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Деятельность в сфере организации и оплаты труда 
 

 

Основные действия профсоюзов в отчетный период были направлены 

на защиту прав и интересов работников с использованием всех 

возможностей, предоставленных российским законодательством, чтобы 

максимально сохранить рабочие места и покупательную способность 

заработной платы, разработать эффективные меры и принять 

непосредственное участие в их реализации.   

Благодаря активным действиям профсоюзов, поддержанных 

Президентом РФ, решена задача по доведению МРОТ до уровня 

прожиточного минимума трудоспособного населения с мая 2018 года.                     

При непосредственном участии представителей РПРАЭП удалось решить 

еще одну проблему. Конституционный Суд РФ в Постановлении от 7 декабря 

2017 года №38-П определил, что районные коэффициенты и процентные 

надбавки к заработной плате, применяемые для расчета заработной платы 

работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, не могут быть включены в МРОТ. 

Анализ социально-трудовой обстановки в стране в 2020 году следует 

оценивать и рассматривать в рамках двух временных периодов: с января по 

март – «допандемический»; с апреля по декабрь – развитие социально-

трудовых отношений в условиях пандемии, когда вводились 

ограничительные меры и режимы самоизоляции, которые ухудшили 

положение дел в социально-трудовой сфере и экономике (вынужденный 

перерыв в работе предприятий, снижение сбыта продукции и разрывы 

кооперационных связей усилили существовавшие ранее проблемы и создали 

дополнительные источники для роста социальной напряженности в трудовой 

сфере). В течение второго полугодия эпидемиологическая ситуация в стране 

оставалась сложной, при ежедневном высоком регистрируемом количестве 

заболевших COVID-19, органы исполнительной власти субъектов РФ и 

работодатели самостоятельно принимали решения о введении (снятии) 

ограничительных мер.  

За отчетный период в области защиты социально-экономических 

интересов работников отрасли проделана следующая работа: 
 

1. Социальное партнерство 
 

В отчетном периоде важнейшими задачами отраслевого профсоюза 

являлись: 

 отстаивание справедливой и достойной оплаты труда работников 

организаций; 

 максимальное сохранение рабочих мест и создание новых, в условиях 

реструктуризации организаций и оптимизации численности персонала; 

 сохранение на достигнутом уровне социальной защищенности 

работников организаций и возможность его повышения; 
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 принятие мер по обеспечению выполнения сторонами социального 

партнерства обязательств Отраслевого соглашения и заключенных 

коллективных договоров. 

 

Успех решения поставленных задач во многом зависит от уровня 

развития социального партнерства, взаимопонимания сторон по выполнению 

поставленных перед ними задач с учетом интересов каждой стороны. 

Благодаря активному участию профсоюзной стороны в отрасли 

сформирована эффективная система социального партнерства на всех 

уровнях. 

Для решения социально-трудовых вопросов создана и постоянно 

действует Отраслевая комиссия по регулированию социально-трудовых 

отношений (далее – Комиссия). В рамках Комиссии функционируют пять 

рабочих групп по направлениям деятельности:  

1) по трудовым отношениям и заработной плате;  

2) по охране труда;  

3) по охране здоровья и социальной защите;  

4) по делам молодежи;  

5) по общим и правовым вопросам.  

 

В отчетном периоде было подписано очередное Отраслевое соглашение 

по атомной   энергетике, промышленности и науке на 2018-2020 годы (далее 

– Отраслевое соглашение). В конце 2020 года, в ходе подготовки новой 

редакции Отраслевого соглашения на следующий период, отделами аппарата 

РПРАЭП была проведена совместная работа с участием председателей 

первичных профсоюзных организаций, проведен анализ действующих 

отраслевых соглашений различных отраслей. В результате были разработаны 

и сформулированы предложения стороны Профсоюза в проект Отраслевого 

соглашения.  

Но, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и 

трудностями построения полноценного диалога сторон социального 

партнерства, на заседании Отраслевой комиссии 22 октября 2020 года было 

принято решение о пролонгации действующей редакции Отраслевого 

соглашения и 14 декабря 2020 года было подписано Дополнительное 

соглашение о продлении Отраслевого соглашения на 2018-2020 год, еще на               

2 года.   

Своевременно, два раза в год, на заседании Комиссии и ее рабочих 

групп подводятся итоги и рассматриваются результаты выполнения 

обязательств Отраслевого соглашения, принимаются решения о мерах 

воздействия на работодателей, не обеспечивших выполнение обязательств 

Отраслевого соглашения. 

 С 2017 года в результате совместной работы в Комиссии был 

рассмотрен ряд важных вопросов, в том числе:  

 об утверждении Единой отраслевой социальной политики ГК 

«Росатом» и ее организаций;  
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 о мероприятиях, направленных на поддержку работников 

предпенсионного возраста;  

 о причинах резкого снижения расходов на оказание материальной 

помощи молодым специалистам;  

 о состоянии охраны труда и ходе проведения СОУТ в организациях ГК 

«Росатом» (ежегодно),  

 о единых отраслевых методических указаниях по разработке системы 

управления охраной труда в организациях ГК «Росатом»;  

 о результатах реализации корпоративной социальной программы 

негосударственного пенсионного обеспечения;  

 о возможности проведения реабилитации работников ГК «Росатом» и 

ее организаций, перенесших коронавирусную инфекцию (COVID – 19) 

в различных формах, в санаториях (санаториях – профилакториях);   

 о функционировании ЕУСОТ в организациях ГК «Росатом» и планах 

по совершенствованию в отрасли системы оплаты труда (ежегодно);   

 о выполнении обязательств Отраслевого соглашения (2 раза в год);  

 о форме отчета о выполнении Отраслевого соглашения и 

методологических пояснениях к ней;  

 о «Примерном Положении о премировании штатных работников 

аппаратов первичных профсоюзных организаций по результатам 

достижения ключевых показателей эффективности за год в 

соответствии с пунктом 12.1.4 Отраслевого соглашения по атомной 

энергетике, промышленности и науке на 2018-2020 годы»;  

 об утверждении нормативов времени на работы, выполняемые в 

ведомственных архивах, архивах организаций и экспедиционных 

службах организаций ГК «Росатом»;  

 о перечне предприятий, на которые распространяется Отраслевое 

соглашение;  

 о систематическом невыполнении обязательств п.6.2.5. Отраслевого 

соглашения организациями АО «Красная звезда», ФГУП ГНЦ 

«ТРИНИТИ», АО «СНПО «Элерон». 

Благодаря работе Комиссии удалось добиться системного подхода к 

процессу разработки документов социальной направленности с 

предварительным рассмотрением их на заседаниях рабочих групп Комиссии. 

Обеспечен обязательный учет мнения стороны Профсоюза до момента 

утверждения (подписания) данных документов в ГК «Росатом».  

За отчетный период департаментами Госкорпорации «Росатом» для 

согласования и учета мнения стороны Профсоюза в аппарат РПРАЭП было 

направлено более 25 локальных нормативных актов.  

По некоторым вопросам сторона Профсоюза занимает принципиально 

жесткую позицию. Так, 10 февраля 2021 года, в наш адрес поступил проект 

«Единых отраслевых методических указаний по проведению экспертной 

оценки проектов коллективных договоров организаций ГК «Росатом». 

Координатор стороны РПРАЭП в своем ответе указал стороне работодателя 
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на противоречие нормам статьи 29 Трудового кодекса РФ, так как при 

реализации данных Единых отраслевых методических указаний фактически 

происходит подмена третьими лицами полномочной стороны работодателя, 

что приводит к снижению вовлеченности и доверия работников к стороне 

работодателя, как полномочного социального партнера. А навязывание 

сторонам, участвующим в коллективных переговорах по заключению 

коллективного договора, обязательного согласования проекта договора 

является вмешательством в переговорный процесс и ставит в определенную 

зависимость стороны от чьего-либо мнения, что не соответствует основным 

принципам социального партнерства. 

Динамично и плодотворно работали Ассоциации первичных 

профсоюзных организаций с социальными партнерами в дивизионах 

Топливной компании, «Концерна «Росэнергоатом», «Атомэнергомаш», 

«Наука и инновации».           

Ежегодно в рамках социального партнерства Госкорпорация «Росатом» 

с помощью аппарата РПРАЭП проводила семинары для председателей 

первичных профсоюзных организаций по актуальным вопросам социально-

трудовых отношений в атомной отрасли (за исключением 2020 года). 

Традиционными в конце каждого года остаются встречи генерального 

директора Госкорпорации «Росатом» с профсоюзным активом РПРАЭП, на 

которых обсуждаются актуальные вопросы для стороны Профсоюза. 

 

2. Оплата труда 

 

В соответствии с постановлением V съезда РПРАЭП от 05 апреля 2017 

года основной задачей отраслевого профсоюза в части оплаты труда является 

отстаивание справедливой и достойной оплаты труда работников 

организаций. 

Решение поставленной задачи осуществляется по следующим 

основным направлениям:  

-  установление достойных гарантий и компенсаций по оплате труда 

при заключении отраслевых соглашений и коллективных договоров;  

- осуществление контроля и своевременное принятие мер для 

выполнения работодателями обязательств отраслевых соглашений и 

коллективных договоров; 

- совершенствование механизма индексации заработной платы в 

рамках социального партнерства и контроль за проведением индексации в 

установленные сроки; 

- участие стороны Профсоюза в совершенствовании отраслевой 

системы оплаты труда. 

В рамках отраслевого социального партнерства для работников 

организаций Госкорпорации внебюджетного сектора минимальный размер 

начисленной заработной платы с повышающим коэффициентом к 

прожиточному минимуму региона расположения организации был 

предусмотрен в отраслевом соглашении еще с 1 июля 2009 года                            
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(для работников АЭС и организаций ядерно-топливного цикла – не ниже 1,3, 

для работников других организаций – не ниже 1,15).  

В условиях постоянных негативных тенденций в экономике (кризисные 

явления, санкционная политика) нам в процессе переговоров удалось 

добиться постепенного увеличения указанных повышающих коэффициентов: 

в отраслевом соглашении на 2012-2014 годы они предусматривались в 

размере не ниже 1,4 (с добавлением работников организаций ядерно-

оружейного комплекса) и 1,25, а в отраслевых соглашениях на 2015-2017 и 

2018-2020 годы уже 1,5 и 1,3. С учетом пролонгации отраслевого соглашения 

на 2018-2020 годы указанные повышающие коэффициенты будут 

действовать в 2021-2022 годах. Обеспечение достойного уровня отраслевых 

минимальных гарантий способствует повышению уровня оплаты труда 

работников организаций.  

В части определения минимальных гарантий на федеральном уровне                 

с 1 января 2021 года произошли серьезные изменения в связи с вступлением                   

в силу федерального закона №473-ФЗ от 29.12.2020 «О внесении изменений       

в отдельные законодательные акты Российской Федерации».                          

Указанным законом, наряду с другими, внесены изменения в ранее 

действующие федеральные законы «О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации» и «О минимальном размере оплаты труда». В соответствии с 

указанными поправками прожиточный минимум на душу населения в 

Российской Федерации с 2021 года устанавливается в размере 44,2% от 

величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. 

Определены сроки, порядок и размеры установления прожиточного 

минимума в целом по Российской Федерации и субъектах Российской 

Федерации, а также соотношения прожиточного минимума для основных 

социально-демографических групп. 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) согласно поправкам                        

с 1 января 2021 года установлен в сумме 12792 руб. в месяц (было 12130 

руб.), в размере 42% от медианной заработной платы. В процессе реализации 

указанных поправок в федеральные законы надо быть готовыми                                  

к возникновению непредвиденных ситуаций и поиску их решений. 

Особое внимание стороны Профсоюза уделяется вопросу индексации 

заработной платы работников в связи с ростом потребительских цен на 

товары и услуги. Проведенный анализ соглашений различных отраслей 

показывает, что наше отраслевое соглашение является одним из немногих,                  

в котором предусмотрен конкретный механизм и сроки проведения 

индексации заработной платы работников. 

Индексация в организациях отрасли проводится не позднее 1 сентября, 

исходя из прогнозного среднегодового индекса потребительских цен (далее – 

ИПЦ) путем установления ежемесячной индексирующей выплаты либо 

путем повышения должностных окладов (тарифных ставок). Конкретный же 

порядок проведения индексации и учета ежемесячных индексирующих 

выплат определяется коллективным договором либо иным локальным 
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нормативным актом организации по согласованию или с учетом мнения 

Первичной профсоюзной организации. 

В целях обеспечения единого подхода к проведению индексации 

заработной платы работников в соответствии с пунктом 6.2.5 Отраслевого 

соглашения в организации отрасли письмом Госкорпорации «Росатом» 

ежегодно направляются Разъяснения по проведению индексации заработной 

платы работников в текущем году, предварительно согласованные со 

стороной Профсоюза. 

Однако анализ информации по индексации заработной платы вызывает 

ряд вопросов в части механизмов и размеров, применяемых в разных 

дивизионах отрасли. 

В большинстве организаций ЯОК, филиалах и организациях «Концерна 

«Росэнергоатом» индексация проводится путем увеличения должностных 

окладов, в организациях Топливной компании - путем установления 

индексирующей выплаты, но не в процентах от должностного оклада, а в 

ином порядке – с привязкой к величине прожиточного минимума в регионе. 

Кроме того, в отдельных организациях в качестве индексации был предложен 

механизм увеличения целевого размера годовой премии, т.е. был 

использован механизм, предусмотренный в п.6.2.5.1 Отраслевого соглашения 

для отдельных организаций, т.е. в исключительных случаях. 

Анализ итогов выполнения п.6.2.5 на основании отчетов о выполнении 

отраслевого соглашения показывает, что количество организаций, не 

обеспечивших индексацию на протяжении 2017, 2018, 2019 гг. имело 

тенденцию к снижению и составило соответственно 11, 6, 5 организаций. 

Однако в 2020 году отмечен рост количества организаций, не обеспечивших 

индексацию (8 организаций). Одной из причин данной ситуации можно 

назвать негативное влияние пандемического кризиса.  

Практика показывает, что вопросы о механизме и размерах индексации 

заработной платы работников в организациях в текущем году целесообразно 

предварительно обсуждать на совместных совещаниях руководителей 

дивизионов с руководством РПРАЭП и председателями ППО организаций. 

Например, на таком совещании АО «Атомэнергомаш» в марте 2020 года 

удалось по инициативе профсоюзной стороны договориться о проведении 

анализа существующего механизма индексации заработной платы 

работников. По результатам анализа в большинстве организаций дивизиона в 

2020 году индексация была проведена путем повышения должностных 

окладов работников. 

Решение задачи по отстаиванию справедливой и достойной заработной 

платы работников осуществляется, прежде всего, благодаря постоянному и 

активному участию стороны Профсоюза в развитии отраслевой системы 

оплаты труда. 

В Методические рекомендации по внедрению ЕУСОТ, утвержденные 

приказом Госкорпорации «Росатом» от 24.12.2010 №1/632-П, неоднократно 

вносились изменения и дополнения с учетом предложений, поступивших от 

стороны Профсоюза в ходе внедрения ЕУСОТ в организациях, а также на 
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семинарах, совещаниях, заседаниях Отраслевой комиссии и ее рабочих 

групп.  

Изменения в ЕУСОТ вносятся практически ежегодно и каждый раз в 

процессе рассмотрения проектов указанных документов стороной 

Профсоюза в адрес Госкорпорации «Росатом» направляются десятки 

предложений и замечаний с целью недопущения ухудшения условий оплаты 

труда работников. Так, на основании постановления Конституционного суда 

РФ от 28.06.2018 г. был поднят вопрос о необходимости внесения в ЕУСОТ 

изменений, касающихся оплаты труда работников отрасли за работу в 

выходные и праздничные дни. Большинство наших предложений 

учитывается при формировании окончательной редакции документов.  

Аналогично, с подготовкой большого количества предложений и 

замечаний, стороной Профсоюза рассматриваются проекты дивизиональных 

типовых положений по оплате труда.   

Так, в 2019 году было разработано и введено в действие с учетом 

мнения сторон социального партнерства «Типовое положение по оплате 

труда работников организаций, курируемых первым заместителем 

генерального директора – директором Дирекции по ядерно-оружейному 

комплексу Госкорпорации «Росатом». Стороной Профсоюза постоянно 

рассматриваются изменения в «Типовое положение по оплате труда 

работников организаций, входящих в контур управления Топливной 

компании» с подготовкой замечаний и предложений, которые обсуждаются и 

учитываются до утверждения окончательной редакции документа.   

В 2019 году РПРАЭП была направлена информация в ППО по оплате 

труда работников государственных и муниципальных учреждений об 

использовании положений «Единых рекомендаций по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений». 

Ежегодно РПРАЭП проводит анализ данных по динамике средней 

заработной платы, среднесписочной численности по отраслям 

промышленности РФ, по дивизионам и организациям ГК «Росатом».  

В таблице 1 представлена среднемесячная заработная плата работников 

по основным направлениям деятельности Госкорпорации «Росатом» за 2017-

2020 годы в сравнении со среднемесячной заработной платой по 

Госкорпорации и среднероссийским показателем. 
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Таблица 1 

 

 

Наименование 

комплекса 

Среднемесячная заработная плата с 

учетом годовой премии, тыс.руб. 

% 

2020г. к 

2017г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Наука и инновации 57,89 61,43 74,76 89,97 155,24 

Ядерно-оружейный 62,84 67,00 71,95 75,72 120,50 

Машиностроительный 75,80 82,15 86,59 88,54 116,81 

Экологические 

решения 

 

75,76 

 

81,35 

 

86,45 

 

91,58 

 

120,88 

Горнорудный 61,76 62,01 65,23 69,94 113,24 

Топливный 77,60 79,03 82,98 90,74 116,93 

Электроэнергетический 82,63 87,78 91,44 96,54 116,83 

Инжиниринговый 99,36 96,47 95,11 95,82 96,44 

ГК «Росатом» 72,71 77,34 82,26 87,30 120,07 

РФ 39,17 43,72 47,47 51,08 130,41 

 

Из таблицы видно, что среднемесячная заработная плата ГК «Росатом» 

в 2020 году в 1,7 раза выше среднероссийской. За указанный период 

произошло снижение дифференциации среднемесячной заработной платы по 

дивизионам. В 2017 году соотношение самой высокой заработной платы в 

Инжиниринговом комплексе – 99,36 тыс. руб. и самой низкой в комплексе 

Наука и инновации – 57,89 тыс. руб. составило 1,72, а в 2020 году указанное 

соотношение в Электроэнергетическом комплексе - 96,54 тыс. руб. и 

Горнорудном комплексе – 69,94 тыс. руб. составило 1,38. Значительный рост 

заработной платы произошел в научно-инновационном комплексе за счет 

совершенствования организационной структуры и системы оплаты труда  в 

подведомственных организациях, а также увеличения объемов работ                          

в 2019-2020 годах.  

Помимо вопросов, касающихся оплаты труда, РПРАЭП не оставлял без 

внимания и актуальные вопросы организации и нормирования труда. На 

рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений был вынесен вопрос о необходимости 

разработки системной организации нормирования труда. Также в 2019 году в 

Министерство труда и социальной защиты РФ был направлен на 

рассмотрение вопрос о сохранении действия актов СССР по нормированию 

труда.  

В 2020 году мы впервые столкнулись с пандемией коронавирусной 

инфекции COVID-19. Ограничительные меры повлияли на все сферы 

социально-экономической и культурной жизни. Введение в 2020 году 

дистанционных и удаленных режимов работы, самоизоляции, отмена очных 

совещаний и встреч потребовали быстрого перехода на новые формы работы, 

подготовки и издания новых локальных нормативных актов (ЛНА), в том 
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числе по вопросам оплаты труда. Сторона профсоюза принимала активное 

участие в подготовке указанных ЛНА. Возникающие вопросы и проблемы 

рассматривались на заседаниях рабочей группы «По трудовым отношениям и 

заработной плате» в онлайн режиме. В результате были разработаны и 

направлены в организации ЛНА Госкорпорации, учитывающие наши 

замечания:    

 «О порядке оплаты нерабочих дней и установления доплат в период 

временной нетрудоспособности в связи с распространением 

коронавируса»;   

 «О порядке и размерах оперативного премирования в период 

нерабочих дней»; 

 Единые отраслевые методические указания по обеспечению 

техническими средствами, оборудованием и корпоративной мобильной 

связью работников Госкорпорации «Росатом» и ее организаций.  

Специалистами РПРАЭП оперативно рассматривались поступавшие 

обращения от первичных профсоюзных организаций по проблемам оплаты 

труда, возникшим по причине введения ограничительных мер, связанных с 

коронавирусной инфекцией. В результате чего им были оказаны 

своевременные консультации и помощь в согласовании на уровне 

Госкорпорации «Росатом» отдельных социальных гарантий и выплат 

работникам предприятий.  

В связи с изменением привычного режима работы в адрес 

руководителей организаций и председателей первичных профсоюзных 

организаций было направлено письмо координаторов сторон Отраслевой 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В указанном 

письме было обращено внимание сторон социального партнерства 

организаций на необходимость взаимодействия и конструктивного 

сотрудничества в условиях пандемии, а также строгого соблюдения 

Трудового кодекса РФ в части учета мнения первичной профсоюзной 

организации при подготовке приказов, распоряжений и других ЛНА по 

вопросам социально-трудовых отношений.  

 

3. Колдоговорная кампания 

 
Наиболее значимой частью работы РПРАЭП и его первичных 

профсоюзных организаций, в рамках выполнения обязательств Отраслевых 

соглашений, была и остается работа по заключению коллективных договоров 

и последующего контроля их выполнения во всех организациях, независимо 

от численности, форм собственности и источников финансирования, где 

действуют первичные профсоюзные организации РПРАЭП. 

Основной задачей в этом направлении деятельности является 

повышение социальных гарантий по сравнению с установленными 

Отраслевым соглашением при заключении коллективных договоров и 

принятии локальных нормативных актов организаций, улучшающих условия 

оплаты, охраны труда и социально-трудовых гарантий. 
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 Заключение коллективных договоров в ряде случаев проходят при 

непосредственном участии специалистов аппарата РПРАЭП, в чьи задачи 

входит оказание максимальной организационной, правовой и методической 

помощи.  

В настоящее время в состав РПРАЭП входят 135 профсоюзных 

организаций. 

 В 108 организациях отрасли заключены КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ; 

 В 9 из 10 профсоюзных организаций ЗАТО заключены 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ.  

 Охват работников организаций коллективно-договорным 

регулированием составляет 90%. 

 Однако важнейшей задачей остается полноценный анализ качества 

заключенных коллективных договоров, включая коллективные договора 

организаций, не входящих в контур управления Госкорпорации «Росатом». 

 

 

Организационная работа  

В целях обеспечения уставной деятельности за период работы после                 

V съезда РПРАЭП Центральным комитетом Профсоюза проведено девять 

пленумов, в т.ч. юбилейный пленум, посвященный 70-летию отраслевого 

профсоюза. Основными вопросами обсуждения в ходе работы пленумов                

ЦК Профсоюза являлись: 

- О задачах профессионального союза по реализации решений                        

V cъезда РПРАЭП;  

- РПРАЭП: 70 лет на защите социально-трудовых прав и интересов 

трудящихся; 

- Программа РПРАЭП по работе с молодежью на 2018-2022 гг.;  

- О работе и задачах профессионального союза в настоящих 

социально-экономических условиях; 

- Об основных показателях сметы доходов и расходов РПРАЭП  

на 2019 год; 

 - РПРАЭП за повышение безопасности труда и сохранение здоровья 

работников; 

 - О ходе выполнения постановления V съезда РПРАЭП и задачах 

профсоюза в современных условиях; 

- О социальном партнерстве и отраслевых соглашениях РПРАЭП;   

- О начале подготовки к отчетам и выборам в профессиональном 

союзе, очередному VI съезду РПРАЭП.   

Кроме того, на пленумах ЦК Профсоюза были рассмотрены и 

утверждены в новой редакции нормативные документы РПРАЭП: 

- Порядок проведения досрочных выборов профсоюзных органов, 

созыва профсоюзных собраний и конференций по требованию членов 

профсоюза, по решению (предложению) вышестоящего профсоюзного 

органа (III пленум ЦК РПРАЭП 04 апреля 2018 года); 
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- Порядок отзыва и замены представителей профсоюзных организаций 

в составе ЦК РПРАЭП (III пленум ЦК РПРАЭП 04 апреля 2018 года); 

- Положение о ревизионных комиссиях РПРАЭП и его профсоюзных 

организаций (III пленум ЦК РПРАЭП 04 апреля 2018 года); 

- Политика РПРАЭП и его профсоюзных организаций в отношении 

обработки персональных данных (IV пленум ЦК РПРАЭП 06 декабря 2018 

года); 

- Инструкция по сбору, учету и распределению членских 

профсоюзных взносов РПРАЭП (IV пленум ЦК РПРАЭП 06 декабря 2018 

года); 

- Инструкция о порядке проведения отчетов и выборов в РПРАЭП                 

(IV пленум ЦК РПРАЭП 06 декабря 2018 года); 

- Инструкция по учету членов РПРАЭП (VI пленум ЦК РПРАЭП                     

28 ноября 2019 года); 

- Инструкция по изготовлению, рассылке, хранению, выдаче и учету 

профсоюзных билетов РПРАЭП (VI пленум ЦК РПРАЭП 28 ноября 2019 

года); 

- Утверждение дополнений в Инструкцию о порядке проведения 

отчетов и выборов в РПРАЭП: раздел 4. «Специальный порядок организации 

и проведения отчетов и выборов с использованием современных 

информационно-телекоммуникационных технологий» (VIII пленум ЦК 

РПРАЭП 03 декабря 2020 года). 

В отчетный период президиум ЦК Профсоюза провел 21 заседание, 

вопросами рассмотрения которых являлись: 

- О подготовке Отраслевого соглашения по атомной энергетике, 

промышленности и науке на 2018-2020 годы; 

 - Об утверждении составов профсоюзной стороны Отраслевой 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и ее рабочих 

групп;  

- О постоянных комиссиях отраслевого профсоюза; 

- О сводной статистической отчетности профсоюзных организаций; 

- О статистической отчетности по правозащитной работе в 

профсоюзных организациях РПРАЭП; 

- Об итогах сводной отчетности по работе с молодежью членских 

профсоюзных организаций РПРАЭП;  

- О финансовой отчетности профсоюзных организаций;  

- Об организации общественного контроля в области охраны труда; 

- О проведении специальной оценки условий труда в организациях 

отрасли и мониторинг реализации законодательства о специальной оценке 

условий труда; 

- О детской летней оздоровительной кампании; 

- О реализации проекта «Электронный билет члена профсоюза»; 

- О наградах РПРАЭП; 

- Об утверждении «Положения об организации оплаты труда штатных 

работников первичных, объединённых и территориальных организаций 
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Российского профессионального союза работников атомной энергетики и 

промышленности»;  

- О внесении изменений и дополнений в «Положение о 

единовременной материальной помощи освобожденным профсоюзным 

работникам в случае прекращения их деятельности на выборной должности в 

Российском профессиональном союзе работников атомной энергетики и 

промышленности»; 

- О Положении об учете и реестре организаций РПРАЭП; 

- Об участии профсоюзных органов в расследовании несчастных 

случаев на производстве с членами РПРАЭП; 

- Об утверждении Положения о постоянной комиссии РПРАЭП по 

работе с молодёжью; 

 - О вступлении РПРАЭП в международное объединение профсоюзов 

IndustriALL Global Union; 

 - О Типовых формах срочного трудового договора с председателем 

профсоюзной организации;  

 - О проведении специальной оценки условий труда в организациях 

отрасли и мониторинг реализации законодательства о специальной оценке 

условий труда; 

 - Об утверждении плана мероприятий по совершенствованию системы 

профилактической работы профсоюзных организаций в области охраны 

труда; 

 - Об утверждении «Положения об организации оплаты труда штатных 

работников первичных, объединенных и территориальных организаций 

Российского профессионального союза работников атомной энергетики и 

промышленности»; 

 - О порядке использования символики РПРАЭП; 

 - Об утверждении Положении о наградах РПРАЭП; 

 - О Типовом соглашении о взаимодействии первичных профсоюзных 

организаций;  

 - О Единых отраслевых методических указаниях по формированию и 

совершенствованию системы управления охраной труда в организациях 

Госкорпорации «Росатом»; 

 - Об утверждении Положения о правовой инспекции труда РПРАЭП; 

 - Об утверждении Положения о региональной комиссии РПРАЭП по 

работе с молодежью; 

 - Об утверждении Типового положения о Комиссии по работе с 

женщинами профсоюзной организации; 

 - Об Отраслевом соглашении по атомной энергетике, 

промышленности и науке на следующий период. 

Постановлением III пленума ЦК РПРАЭП от 04 апреля 2018 года 

Центральным комитетом Профсоюза утвержден Порядок отзыва и замены 

представителей профсоюзных организаций в составе ЦК профсоюза. 

Настоящий документ разработан на основании Устава РПРАЭП и 

определяет порядок отзыва и замены представителей профсоюзных 
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организаций в составе Центрального комитета Профсоюза в период работы 

между съездами РПРАЭП.  

 За период работы после съезда в 10-ти профсоюзных организациях 

проведена замена представителей в состав ЦК Профсоюза: ОППО ПО 

«Север», ППО ОАО «Атомэнергоремонт», ППО ГУП «Росэнергоатом», ППО 

ПАО «ППГХО», ППО ОАО «ВПО «Точмаш», ПО «СХК», ППО ПО «Старт», 

ППО Смоленской АЭС, ППО Калининской АЭС, ППО «ВНИИА                     

им. Н.Л. Духова».  

Президиумом ЦК Профсоюза в феврале 2018 года, с последующими 

дополнениями, внесенными в июне 2019 года, утверждено новое Положение 

о наградах РПРАЭП.  

Всего за период работы после V съезда на настоящий момент 

наградами РПРАЭП награждено: 

Почетным знаком РПРАЭП им. А.Н. Каллистова «За заслуги перед 

Российским профессиональным союзом» I степени – 28 чел.; 

Почетным знаком РПРАЭП им. А.Н. Каллистова «За заслуги перед 

Российским профессиональным союзом» II степени – 133 чел.; 

Нагрудным знаком РПРАЭП «За взаимодействие и социальное 

партнерство» I степени – 54 человек; 

Нагрудным знаком РПРАЭП «За взаимодействие и социальное 

партнерство» II степени - 217 чел.;  

Нагрудным знаком РПРАЭП «За активную работу в профсоюзе» (до 

2018 года не имел степеней) - 178 чел.;  

Нагрудным знаком РПРАЭП «За активную работу в профсоюзе»                          

III степени (в 2018 году учреждены три степени) - 304 чел.; 

Нагрудный знак РПРАЭП «Молодежный профсоюзный активист» -      

158 чел.; 

Почетной грамотой РПРАЭП – 1523 чел.; 

Благодарностью РПРАЭП – 2248 чел.; 

Памятными часами с логотипом отраслевого профсоюза – 1000 чел.;  

Почётной грамотой РПРАЭП для награждения коллективов –                           

91 коллектив; 

Благодарственным письмом в связи с 70-летием отраслевого 

профсоюза – 1705 чел.; 

Почетным знаком РПРАЭП им. А.Н. Каллистова «За заслуги перед 

Российским профессиональным союзом работников атомной энергетики и 

промышленности» для награждения коллективов II степени – 3 коллектива; 

Почетным знаком РПРАЭП им. А.Н. Каллистова «За заслуги перед 

Российским профессиональным союзом работников атомной энергетики и 

промышленности» I степени награждена одна профсоюзная организация в 

2020 году – Первичная профсоюзная организация Машиностроительного 

завода за многолетнюю плодотворную работу по защите социально-трудовых 

прав и интересов членов Профсоюза, большой вклад в развитие и 

совершенствование Профсоюза и в связи со 100-летием образования 

профсоюзной организации.  
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Всего наградами РПРАЭП после V съезда награждено более 7500 

человек. 

Одной из важнейших составляющих деятельности ЦК Профсоюза 

является подготовка компетентных профсоюзных кадров.  

В соответствии с планами обучения профсоюзных кадров и актива                 

ЦК Профсоюза за период работы после съезда централизованно за счет 

средств профсоюзного бюджета проведено 35 семинаров, из которых                            

11 прошли в городах регионов России: Москва, г. Звенигород Московской 

области, Санкт-Петербург, Снежинск, Трехгорный, Ангарск, Заречный 

Пензенской области, Новоуральск, Новосибирск, Железногорск, Сочи,                         

а также в Республике Абхазия г. Пицунда.  

Число участников семинаров составило более 2000 человек. 

Перед ЦК Профсоюза и его членскими профсоюзными организациями 

одной из основных всегда стояла задача организационного укрепления и 

повышения эффективности организаций.  

В целях реализации поставленной задачи проводилась работа по 

включению в состав РПРАЭП новых профсоюзных организаций, а также 

оказанию практической и методической помощи по всем направлениям 

профсоюзной деятельности.  

 За период работы после V съезда в состав РПРАЭП вошли 

профсоюзные организации, выходящие непосредственно на ЦК профсоюза: 

Публичного акционерного общества «Машиностроительный завод «ЗиО-

Подольск» (г. Подольск), Научно-производственного предприятия «Инжект» 

(г. Саратов), АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» (г. Волгодонск), Первичная 

профсоюзная организация Федерального государственного унитарного 

предприятия «Московское опытно-конструкторское бюро «Марс»                              

(г. Москва), приобрели статус юридического лица и вышли непосредственно 

на РПРАЭП: ППО АО «РАСУ» РПРАЭП, ППО РПРАЭП «НЗХК-

Инструмент»,  ППО РПРАЭП ЛАЭС-Авто. 

Кроме того, создаются и функционируют профсоюзные организации, 

работающие по Соглашению о взаимодействии между первичными 

профсоюзными организациями.  

По состоянию на 01 января 2021 года в отраслевом профсоюзе 149 

первичных профсоюзных организаций без прав юридического лица работают 

по Соглашению о взаимодействии с 33 членскими профсоюзными 

организациями с правами юридического лица и объединяют в своих рядах 

18992 члена профсоюза. 

Данная система взаимодействия профсоюзных организаций имеет 

большое значение для организационного укрепления и сохранения 

численности членов отраслевого профсоюза.  

По состоянию на 01 января 2021 года РПРАЭП насчитывает в своих 

рядах 189323 работающих членов профсоюза, 60608 пенсионеров и 5274 

учащихся. Общая численность составляет – 255205 члена профсоюза. Охват 

профсоюзным членством от числа работающих составляет 52,1%. 
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Во исполнение постановления VI пленума ЦК РПРАЭП от 28 ноября 

2019 года Центральный комитет РПРАЭП проводил изучение и обобщение 

материалов по мотивации профсоюзного членства, предоставленных 

профсоюзными организациями.  

 Первостепенной задачей в рамках социального партнерства 

профсоюзные организации отмечают развитие деятельности, направленной 

на повышение роли Профсоюза:  

- встречи администрации предприятия с профсоюзным активом; 

- подготовка, заключение, контроль за исполнением коллективного договора; 

- представление интересов работников в коллективных трудовых спорах; 

- проведение совместно с работодателем мероприятий по повышению 

квалификации работников; 

- участие в расследовании несчастных случаев; 

- участие в проведении СОУТ, контроль соблюдения требований 

законодательства по охране труда, медицинских осмотров, обеспечением 

работников СИЗ; 

- организация обучения уполномоченных по охране труда и др. 

 Данная деятельность не ограничивается перечислением 

вышеуказанных функций и имеет более широкий формат взаимоотношений 

сторон на уровне предприятия, в рамках взаимодействия с государственными 

и муниципальными органами власти.   

Профсоюзными организациями: ППО ОАО «МСЗ», ОКП № 123 УЭХК, 

ППО «ЧМЗ», ППО Приборостроительного завода города Трехгорный 

разработан совместный план профсоюзной организации с руководством 

предприятия по укреплению роли профсоюза.  

 Интересным представляется опыт работы ППО «МСЗ» в части 

проведения обучающих тренингов «Социальное партнерство» как механизма 

развития системы взаимоотношений между работниками и работодателями 

на предприятии.  

Благодаря конструктивному взаимодействию ТОП г. Новоуральска с 

администрацией города решение о награждении работников различного 

уровня наградами (включая ведомственные) принимается администрацией 

совместно с профсоюзным комитетом организации (учреждения). 

В АО «ЧМЗ» функции по подготовке наградных документов по 

работникам АО ЧМЗ и дочерних обществ с 2018 года переданы ППО «ЧМЗ». 

На WEB-сервере Intranet АО «ЧМЗ» на сайте «Профсоюз» создана папка 

«Награды», включающая в себя положения по наградам различного уровня и 

практические разъяснения.  

В целях осуществления правовой защиты работников предприятий – 

членов профсоюза профсоюзные организации организуют и проводят 

бесплатные юридические консультации (гражданские, семейные, жилищные 

и т.д.).  

Профсоюзными организациями первостепенное значение уделяется 

проведению агитационной работы среди новых работников. Председателями 

(профактивом) организуются встречи с вновь принятыми работниками в 
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целях проведения разъяснительной работы о деятельности профсоюза и 

соблюдения порядка по вступлению в профсоюз. Прием вновь принятых в 

члены профсоюза, как правило, проходит в торжественной обстановке с 

вручением профсоюзных билетов, памятных подарков и сувениров. 

 Например, ППО «МСЗ» имеет своих профсоюзных агитаторов в отделе 

кадров предприятия. 

Важное значение для информирования работников о деятельности 

профсоюза, и, как следствие, побуждения для вступления в профсоюз и 

желания оставаться в его рядах является информационная деятельность. 

Понимая роль и значение информационной деятельности, наши 

профсоюзные организации применяют различные способы информирования 

работников предприятия: 

- информирование о работе профорганизации на расширенном 

заседании профсоюзного комитета;  

- публикация материалов, издание буклетов;  

- традиционные стенды, газеты, листовки, радио; 

- регулярное обновление Интернет-сайта и внутреннего сайта. 

Наиболее подробно, помимо указанных способов, работа по развитию 

информационной деятельности представлена у ППО «МСЗ»: 

- проведение выездных заседаний завкома в подразделения 

предприятия; 

- создание видеороликов для инфоэкранов; 

- ежемесячное освещение работы завкома в газете «Энергия».   

Членскими организациями проводится работа с ветеранами, что 

является одним из главных индикаторов здорового развития общества и 

имеет большое значение для воспитания подрастающего поколения, 

передачи и сохранения истории и традиций как профсоюзной организации, 

так и самого предприятия.   

Профсоюзные организации реализуют целый комплекс мероприятий по 

организации встреч с ветеранами, проведению торжественных мероприятий, 

а также оказанию материальной помощи в связи с юбилейными и 

праздничными датами.  

Членские организации отмечают большое значение морального 

поощрения профсоюзных активистов и активно применяют возможность 

награждения наградами как самой профсоюзной организации, так и 

наградами РПРАЭП. 

Например, ТОП г. Новоуральска дополнительно проводит 

премирование всех членов профсоюза ко Дню профсоюзного активиста 

Свердловской области. 

Отдельным направлением профсоюзными организациями отмечается 

работа с женщинами, ориентированная на их интересы, реализацию 

потенциала и способностей. 

Например, ППО «ЧМЗ» для женщин организует бесплатные мастер-

классы по рукоделию, литературные вечера, занятия в тренажерных залах, 

бассейне, танцевальной студии города. 
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 Интересным для внимания представляется опыт работы Первичной 

общественной профсоюзной организации работников Кольской АЭС по 

организации психологической помощи не только членам профсоюза, 

работающим на предприятии, но и членам их семей, т.к. трудности бытового 

или производственного характера зачастую взаимосвязаны между собой и 

могут отражаться как на работоспособности человека, так и на его 

взаимоотношениях в семье и трудовом коллективе.  

Все большее значение приобретает «система льгот и бонусов», что 

объясняется присутствием в общественном сознании потребительских 

мотивов. Понимая реалии современного времени, профсоюзные организации 

вынуждены и заинтересованы находить новые механизмы работы по 

предоставлению социальных и материальных благ членам профсоюза. 

Обобщенные материалы опыта работы позволяют выделить основные 

составляющие «системы льгот и бонусов», в обладании которыми член 

профсоюза наиболее заинтересован:  

- дисконтные программы; 

- помощь по заполнению налоговой декларации по предоставлению 

налоговых вычетов; 

- содействие в устройстве в детские учреждения детей работников – членов 

профсоюза; 

- новогодние билеты (Государственный Кремлевский Дворец) и подарки; 

- культурно-массовые и спортивные мероприятия; 

- организация детской летней оздоровительной кампании; 

- санаторно-курортное лечение, страхование.  

 Членские организации отмечают повышенный интерес и спрос членов 

профсоюза в приобретении «Путевок со скидкой», а также получения 

дополнительных преференций через «Электронный билет члена профсоюза». 

28 февраля 2017 года на очередном заседании президиума                                

ЦК Профсоюза было принято решение приступить к реализации проекта 

«Электронный билет члена профсоюза». Также президиум ЦК профсоюза 

предложил определить перечень профсоюзных организаций РПРАЭП, 

готовых на тот момент принять участие в реализации пилотного проекта 

«Электронный билет члена профсоюза».  

В 2017 году начался первый этап тестирования программы 

преференций и системы в целом.  

05 апреля 2017 года V съезд РПРАЭП поддержал реализацию проекта 

«Электронный билет члена профсоюза» и, в соответствии с постановлением, 

аппарат РПРАЭП продолжил его доработку и подготовку к распространению 

среди профсоюзных организаций РПРАЭП, которые примут участие в 

пилотном проекте. 

28 сентября 2017 года на президиуме ЦК Профсоюза был утвержден 

перечень профсоюзных организаций – участников пилотного проекта, в 

число которых вошли 16 организаций, объединяющих порядка 20 тыс. 

членов профсоюза. Также было поручено провести обучающий семинар для 

представителей данных организаций по работе в 1С реестре РПРАЭП. 
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К началу 2021 года к программе присоединились еще 16 организаций. 

Так как для получения преференций у партнеров Программы 

необходим электронный билет члена профсоюза, подтверждающий членство 

в РПРАЭП и представляющий собой персонализированную пластиковую 

карту, то начался выпуск таких карт. В октябре 2017 года на заседании 

президиума ЦК Профсоюза председателю РПРАЭП Фомичеву Игорю 

Алексеевичу был вручен электронный билет с номером 0000 0001. 

Впоследствии проект перешел в активную фазу, включающую в себя: 

 массовый выпуск карт для ППО; 

 полностью была создана инфраструктура проекта; 

 создан интернет-сайт Программы;  

 сформирован первичный каталог партнёров, предоставляющих 

преференции членам профсоюза. 

20 ноября 2017 года на базе обучающего центра «Специалист-ИТ» 

состоялся обучающий семинар для представителей 15-ти первичных 

профсоюзных организаций, которые уже присоединились к реализуемому в 

РПРАЭП пилотному проекту «Электронный билет члена профсоюза».                  

Всего в семинаре приняли участие 24 будущих оператора системы 

«Электронный билет члена профсоюза».  

В феврале 2018 года началось формирование второго этапа 

привлечения профсоюзных организаций в проект. 

Решением президиума принято постановление, в котором была 

поставлена задача для председателей профсоюзных организаций: «В целях 

повышения мотивации профсоюзного членства рассмотреть готовность 

организации по присоединению к проекту «Электронный билет члена 

профсоюза», а также принять меры к созданию электронной базы членов 

профсоюза». Также президиум постановил разработать мобильное 

приложение, позволяющее получать информацию о преференциях                            

с помощью мобильных устройств. 

В конце 2018 года система прошла очередной этап тестирования                       

и специалистами были внедрены доработки системы, улучшающую ее 

работу.  

Если на старте Программы количество заключенных соглашений с 

федеральными партнерами было не больше 20, то в настоящий момент общее 

количество соглашений более 300.   

Уникальные, выгодные предложения от партнеров Программы 

позволяли сэкономить члену профсоюза до 15 тыс. руб. в год, в настоящее 

время при активном участии члена профсоюза в программе преференций 

экономия существенно растет. 

По результатам переговоров ряд организаций потенциальных 

партнеров проявили свой интерес к Программе преференций РПРАЭП. 

Таким образом, в период первого полугодия 2020 года были проведены 

встречи и переговоры с различными потенциальными партнерами по 
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отработке маркетинговых предложений, которые могли бы заинтересовать 

членов профсоюза. 

Также была проведена работа по взаимодействию с партнерами в 

регионах присутствия организаций отраслевого Профсоюза. Проведены 

консультации, разработаны системы и алгоритмы взаимодействия, а также 

осуществлялось документационное сопровождение в рамках Программы. 

В течение всего периода действия Программы проводится постоянный 

мониторинг исполнения партнёрами обязательств по соглашениям, 

заключённым в рамках Программы. Оперативно рассматриваются обращения 

членов РПРАЭП в рамках работы программы преференций РПРАЭП.  

Во второй половине 2020 года в связи с пандемией коронавирусной 

инфекции аппаратом РПРАЭП были достигнуты договоренности с 

компанией АО «АльфаСтрахование» о льготных условиях на страховые 

программы «Коронавирус.НЕТ» для членов профсоюза и членов их семей. 

Пандемия коронавирусной инфекции в 2020 году внесла свои 

коррективы в деятельность каждой профсоюзной организации. Введение 

органами государственной власти РФ ограничений на проведение массовых 

мероприятий несомненно сказалось на выполнении в полном объеме 

плановых мероприятий профсоюзных организаций и ЦК Профсоюза. 

Пандемия подтвердила необходимость перехода к новым формам работы, 

что потребовало дополнительных временных, финансовых и технических 

ресурсов.  

С июня 2020 года по март 2021 года президиумы, пленумы ЦК 

РПРАЭП, комиссии отраслевого профсоюза проводились в режиме 

видеоконференции. В новом формате продолжали решаться основные задачи 

ЦК профсоюза по вопросам занятости, условий оплаты и охраны труда, 

соблюдения социальных гарантий и др. Мы получили новый практический 

опыт в освоении современных информационных технологий.     

Решением VIII пленума ЦК Профсоюза от 03 декабря 2020 года I-IV 

кварталы 2021 года объявлены сроком проведения отчетно-выборной 

кампании для всех членских профсоюзных организаций РПРАЭП. 

 С целью оказания методической помощи профсоюзным организациям 

по подготовке и проведению отчетов и выборов постоянными комиссиями 

отраслевого профсоюза по правовой работе и организационной работе и 

кадровой политике была разработана и утверждена на IV пленуме                         

ЦК РПРАЭП Инструкция о порядке проведения отчетов и выборов в 

РПРАЭП. 

 В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой и 

введением органов государственной власти Российской Федерации 

ограничений на проведение массовых мероприятий, появилась 

необходимость проведения конференций и собраний в формате 

видеоконференции. В целях недопущения срывов сроков проведения отчетов 

и выборов в профсоюзных организациях постоянными комиссиями 

отраслевого профсоюза был разработан специальный порядок проведения 

отчётов и выборов посредством современных информационно-
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телекоммуникационных технологий, утверждённый VIII пленумом                       

ЦК Профсоюза 03 декабря 2020 года и включенный в настоящую 

Инструкцию четвертым разделом. 

 Полная версия Инструкции о порядке проведения отчетов и выборов в 

РПРАЭП размещена на сайте РПРАЭП в разделе «Документы». 

Отчетно-выборная кампания должна способствовать укреплению 

авторитета профсоюзных органов и их лидеров, повышению доверия к 

деятельности профсоюзной организации.  

 

Работа с молодежью 

Руководствуясь решением V съезда профсоюза: «Считать 

стратегическим направлением деятельности работу РПРАЭП и ее членских 

организаций по созданию условий для широкого участия молодежи в 

развитии профсоюза», Центральный комитет уделяет особое внимание 

работе с молодежью. 

Молодежь привлекается для решения реальных задач, стоящих перед 

отраслевым профсоюзом. Для большинства членских организаций 

практическая реализация молодежной политики РПРАЭП стала нормой 

повседневной работы. 

Сегодня 87 115 работающих в отрасли – молодежь до 35 лет.                            

Из них в составе РПРАЭП состоит 43076 чел., что составляет 49,4 % из числа 

работающей молодежи (в 2016 году - 57%) – это 22,8% от всех работающих 

членов профсоюза. 

С целью дальнейшего развития деятельности РПРАЭП и его членских 

организаций в работе с молодежью, в рамках работы III пленума                                

ЦК Профсоюза была принята Программа РПРАЭП по работе с молодежью на 

очередной период до 2022 года. Для привлечения молодежи к участию в 

работе профсоюзных организаций по улучшению условий труда работников 

и охраны их здоровья «Охрана труда» и «Культура безопасности» были 

выделены отдельными направлениями в Программе. Для оценки работы 

профсоюзных организаций по работе с молодежью в Программу были 

включены критерии эффективности. В результате работы по достижению 

установленных критериев Программы увеличилось представительство 

молодежи в комиссиях и выборных органах РПРАЭП различных уровней.  

Постоянная комиссия РПРАЭП по работе с молодежью является 

органом, координирующим деятельность РПРАЭП и его членских 

организаций по реализации молодежной политики. Региональные комиссии: 

«Москва и Московская область», «Центр», «Урал» и «Сибирь» являются 

объединяющим органом молодежных структур, действующих в 

профсоюзных организациях РПРАЭП на территории регионов. 

В отчетный период появилась новая система подходов и принципов для 

формирования и развития кадрового потенциала из числа молодежи, 

способной организовывать и активно осуществлять профессиональную и 

профсоюзную деятельность, направленную в том числе на эффективную 
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защиту социально-трудовых и экономических прав и интересов членов 

профсоюза. Президиумом ЦК Профсоюза в 2018 году была принята 

Программа формирования и развития молодежного профсоюзного актива в 

профсоюзных организациях РПРАЭП. Механизм реализации Программы 

определяется осуществлением системной, целенаправленной работы по 

подбору молодежных профсоюзных кадров, формированию молодежного 

резерва, его подготовке, повышению квалификации и дальнейшему 

применению приобретенных навыков в работе профсоюза. Для достижения 

целей Программы необходимо участие в ней большего числа членских 

организаций, ведь именно молодежь - стратегический ресурс для развития 

отраслевого профсоюза. 

Ведется работа по подготовке профсоюзных преподавателей 

(модераторов) из числа молодежи. Молодежный актив, прошедший эту 

подготовку привлекается для проведения и участия в работе отраслевых 

семинаров, семинаров регионального уровня, в членских организациях на 

семинарах и встречах в коллективах. Данный инструмент «профсоюзный 

модератор» эффективно применяется в ряде профсоюзных организаций, и 

стоит поставить цель - развитие данного инструмента во всех членских 

организациях. 

Реализуются традиционные подходы, которые зарекомендовали себя 

как рабочий механизм для поиска наиболее подготовленных молодых 

профсоюзных активистов – это семинары-совещания региональных 

молодёжных комиссий, семинары-совещания молодежного профсоюзного 

актива и конкурсы «Лучший молодежный лидер» с добавлением новых форм 

и методов проведения мероприятий. 

За отчетный период прошло два конкурса «Лучший молодежный 

профсоюзный лидер» (2017 год – место проведения - г. Заречный, ППО 

БАЭС РПРАЭП, председатель – Е.В. Прохоров, победитель – Минькина 

Юлия, ППО РПРАЭП в АО "ОКБМ Африкантов", председатель –                    

Хохлов Е.А.; 2019 год – место проведения г. Саров, ППО РПРАЭП в РФЯЦ-

ВНИИЭФ, председатель – И.А. Никитин, победитель – Нехаев Максим,        

ППО РПРАЭП в РФЯЦ-ВНИИЭФ и семинар-совещание в г. Москва, 

организатором которого выступила ППО СНПО "Элерон", председатель – 

Н.А. Суворова. Профсоюзная молодежь вышла с предложением создания 

бренда семинара и уже в 2018 году он появился – «Вектор-2018» 

(Всероссийская единая команда тематического обучения РПРАЭП).                            

В 2020 году в связи со сложившейся обстановкой, связанной с соблюдением 

мер по предупреждению массового заражения и распространению новой 

коронавирусной инфекции, а также в целях защиты здоровья членов 

профсоюзов, было принято решение о переносе запланированного семинара-

совещания «Вектор-2020». Профсоюзная молодежь в этой ситуации первая 

освоила новый формат удалённого обучения с применением активных форм 

работы, так состоялся семинар для молодежного профсоюзного актива 

РПРАЭП «Инструменты профсоюзного активиста» на платформе ZOOM в 

режиме online.  
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Центральным комитетом профсоюза и региональными комиссиями по 

работе с молодежью постоянно проводится работа по поощрению 

молодежных профсоюзных активистов. По инициативе молодежи были 

дополнены критерии получения нагрудного знака РПРАЭП «Молодежный 

профсоюзный активист». Теперь представляемый к награде должен быть 

ранее награжден или поощрен наградами профсоюзной организации или 

РПРАЭП. За отчетный период знаком «Молодежный профсоюзный 

активист» было награждено 158 человек из 41 организации. 

Несмотря на всю работу, проделанную Центральным комитетом,                       

и положительные тенденции в реализации молодежной политики РПРАЭП, 

следует отметить, что в деятельности, направленной на работу с молодежью, 

остается еще много нерешенных задач. На данный момент уровень 

профсоюзного членства отстает от среднего показателя по профсоюзу и 

снизился за отчетный период. Как никогда актуален вопрос усиления 

поддержки профсоюзной молодежи руководителями профсоюзных 

организаций и профсоюзными комитетами.  

С целью проведения анализа хода реализации молодежной политики и 

выполнения Программы по работе с молодежью, а также получения 

информации о деятельности профсоюзного актива членских организаций в 

2018 году президиумом ЦК Профсоюза была утверждена форма отчета                 

о работе с молодежью членских профсоюзных организаций РПРАЭП. Стоит 

отметить положительную динамику по большинству показателей данного 

отчета. 

Сегодня следует обратить внимание на то, что во всех звеньях и 

уровнях Профсоюза нужен подготовленный молодежный профсоюзный 

актив. Молодежь должна принимать участие в решении задач, стоящих перед 

отраслевым профсоюзом. Только при активной поддержке руководителей 

профсоюзных организаций и профсоюзных комитетов получится 

сформировать кадровый резерв из числа молодежи.  

РПРАЭП и его членским организациям необходимо продолжить 

активную работу с молодежью, искать новые формы и методы, близкие и 

понятные молодежи. 

 

Деятельность Профсоюза по работе с женщинами 

В 2016 году в г. Новосибирск состоялась I Межрегиональная 

конференция женсоветов предприятий Госкорпорации «Росатом» «Женщины 

– атомная сила». В рамках этой встречи было принято решение начать работу 

по созданию Ассоциации Женсоветов предприятий ГК «Росатом» под 

руководством ЦК РПРАЭП. 

В отчетный период Центральный комитет РПРАЭП начал работу по 

данному направлению. В результате обобщения информации о деятельности 

организаций по работе с женщинами (женсоветов) в профсоюзных 

организациях РПРАЭП была проведена аналитическая работа. Более 
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двадцати членских организаций подтвердили наличие деятельности советов 

по работе с женщинами. 

Многие вопросы, на которые не обращает внимание администрация,                   

в тех организациях, где созданы женсоветы, профсоюз решает совместно с 

советом женщин. Охрана труда и здоровья работающих женщин, выявление 

производственно-бытовых проблем и поиск путей их решения, организация 

досуга семей членов профсоюза – вот лишь малая часть целей и задач, 

которые ставят перед собой организации по работе с женщинами при 

профсоюзных организациях. 

При поддержке Центрального комитета РПРАЭП в 2018 году в 

информационно-выставочном центре ПАО "НЗХК" прошла II ежегодная 

конференция промышленных предприятий Новосибирской области 

"Инновационные технологии на службе общества", которая была 

организована женсоветом профсоюзной организации предприятия совместно 

с Союзом женщин Новосибирской области при поддержке Правительства 

региона. Целью мероприятия явилось представление разносторонних 

аспектов внедрения новых технологий в жизнь общества, снижения влияния 

вредных факторов на здоровье женщины и определение методов борьбы с 

ними. 

В отчетный период в г. Москва состоялось совещание с участием 

представителей профсоюзных организаций, ответственных за данное 

направление. В рамках совещания состоялись презентации деятельности 

женсоветов организаций РПРАЭП и круглый стол на тему: «О роли 

женсоветов в профсоюзном движении». По результатам работы было 

представлено типовое Положение Комиссии профсоюзной организации по 

работе с женщинами, которое было утверждено президиумом ЦК 

РПРАЭП. 

Необходимо в дальнейшем продолжать работу по этому 

направлению, создавать комиссии по работе с женщинами при 

профсоюзных организациях с целью дальнейшего поиска путей 

эффективного решения проблем и вопросов, возникающих перед 

профсоюзными организациями и РПРАЭП в целом, в том числе и через 

призму гендерной политики. 

 

Правовая деятельность  

По поручению V съезда профсоюза в период 2018-2020 годов 

постоянно действующие комиссии профсоюза вели активную работу по 

актуализации локальной нормативно-правовой базы РПРАЭП. По состоянию 

на сегодняшний день работа по обновлению нормативных документов 

РПРАЭП практически завершена, а также, в соответствии с требованиями 

законодательства РФ, разработан и утвержден ряд новых регламентирующих 

документов, в том числе: 

- Политика РПРАЭП в отношении обработки персональных данных; 

- Положение о наградах РПРАЭП; 
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- Положение о ревизионных комиссиях РПРАЭП и его профсоюзных 

организаций; 

- Положение об организации труда штатных работников профсоюзных 

организаций; 

- Порядок использования символики РПРАЭП; 

- Типовое соглашение о взаимодействии первичных профсоюзных 

организаций; 

- целый ряд нормативных актов, регулирующих деятельность 

профсоюзных организаций в сфере молодежной политики, охраны труда, 

оплаты труда, актов, регламентирующих документооборот в Профсоюзе и 

его организациях. 

Дважды за отчетный период комиссии РПРАЭП проводили работу по 

внесению дополнений в Инструкцию о порядке проведения отчетов и 

выборов в связи с изменениями, внесенными в Устав, а также 

необходимостью выработки нормативного регулирования проведения 

мероприятий отчетно-выборной кампании в период ограничений, вводимых 

нормативными актами федерального уровня и актами органов местного 

самоуправления, направленными на борьбу с пандемией Covid-19 и ее 

последствиями. 

В ближайшее время планируется завершить эту работу и издать 

сборник нормативных документов Профсоюза в новой редакции. 

Как уже говорилось ранее, 2020-й год расставил новые приоритеты и 

внес свои коррективы в подходы к формированию законодательства РФ в 

условиях борьбы с последствиями пандемии. Следуя мировым трендам, свою 

деятельность адаптировал к изменившимся условиям и ГК «Росатом». В этой 

ситуации Профсоюз также совершенствует свою локальную нормативную 

базу, разрабатывая в помощь профсоюзным организациям и работникам 

отрасли новые разъяснения и методические рекомендации. 

Проведенные Правительством РФ в последние годы непопулярные 

изменения в пенсионном законодательстве стали вызовом в том числе и для 

Профсоюза. Профсоюз видит свою задачу в том, чтобы указать работодателю 

на огромный потенциал категории работников предпенсионного возраста, 

часто высококвалифицированных, готовых делиться опытом наставников, 

носителей традиций отрасли и профсоюза, на необходимость переобучения 

данной категории работников, создания для них рабочих мест. 

На протяжении всего отчетного периода четко прослеживалась 

тенденция вмешательства во внутренние дела профсоюзов со стороны 

силовых структур, органов исполнительной власти, должностных лиц и 

чиновников. Давление по всем направлениям своей работы профсоюзы 

начали чувствовать уже давно, отбиваясь от постепенного вытеснения 

профсоюзов из трудового законодательства, сведения его роли к выдаче 

необязательного к исполнению мотивированного мнения и переговоров в 

рамках социального партнерства.  

Давление это было уже вполне ощутимо при согласовании с 

Министерством юстиции новой редакции Устава: ряд положений основного 



 26  

документа профсоюза были признаны не соответствующими действующему 

законодательству и их не удалось отстоять. В 2019-2020 годах уже вполне 

реальной выглядела угроза применения против некоторых профсоюзов 

всероссийского уровня нормативных актов Федеральной налоговой службы и 

Следственного комитета, направленных на «выявление умышлено 

совершенных налоговых правонарушений, построение искусственных 

договорных отношений, имитация реальной экономической деятельности 

подставных лиц». РПРАЭП неоднократно указывал, что в данных 

обстоятельствах профсоюзу и его организациям необходимо проявлять 

бдительность и осмотрительность, особое внимание уделяя тщательному 

ведению документооборота, подтверждающего легитимность его действий, 

законность решений его выборных органов.   

Правительством РФ утверждена «дорожная карта» по реализации 

механизма, предусматривающего масштабную отмену нормативных 

правовых актов, действующих в различных сферах государственного 

контроля и надзора – так называемая «регуляторная гильотина». Минтрудом 

составлены перечни нормативных правовых актов, подлежащих 

первоочередной отмене и содержащих в том числе нормы трудового права. 

Данные перечни в совокупности насчитывают более 400 таких документов. 

Среди намеченных к отмене нормативных актов есть те, что обеспечивают 

гражданам социальные гарантии сегодня. По требованию профсоюзов 

обсуждение всех вопросов, касающихся отмены нормативно-правовых актов 

социально-трудовой сферы, будет проходить в формате трехсторонней 

комиссии, в состав которой входит и представитель РПРАЭП – председатель 

Профсоюза И.А. Фомичев. 

14 декабря 2020 года было подписано дополнительное соглашение о 

пролонгации действия Отраслевого соглашения по атомной энергетике, 

промышленности и науке на 2018-2020 годы на период до 31 декабря 2022 

года.  

Профсоюз неоднократно указывал, что разработанный механизм 

распространения Отраслевого соглашения на работодателей, в том числе, 

находящихся за контуром ответственности ГК «Росатом», не доказал свою 

эффективность. На сегодняшний день усилия РПРАЭП и его социального 

партнёра – Союза работодателей «Союз Атом» направлены на активизацию 

работы по присоединению к Соглашению работодателей, вошедших в контур 

Госкорпорации относительно недавно (ПАО «Машиностроительный завод 

«ЗиО-Подольск» - г. Подольск, НПП «Инжект» - г. Саратов, АО «АЭМ-

технологии» «Атоммаш» - г. Волгодонск), с целью не допустить правовой 

неопределенности при исполнении норм Отраслевого соглашения в 

отношении работников этих предприятий. 

На фоне интенсификации арктического судоходства – определяющего 

фактора подъема и развития Севера России, в авангарде которого много лет 

находится ФГУП «Атомфлот», РПРАЭП в очередной раз, в интересах 

работников ФГУП «Атомфлот», вошел в состав единого представительного 

органа профсоюзов для ведения коллективных переговоров по заключению 
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Отраслевого соглашения по морскому транспорту на новый период. 

Активное развитие Севморпути дает повод предположить, что в ближайшие 

годы количество работников, чьи интересы будут защищаться этим 

соглашением, будет увеличиваться. В марте 2021 года в целях расширения 

возможностей защиты экономических интересов и трудовых прав членов 

РПРАЭП, Российского профсоюза моряков и Общероссийского 

профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей 

промышленности и строительства выше перечисленными профсоюзами 

подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве.  

В декабре 2020 года закончилось действие Отраслевого соглашения по 

организациям и медицинским учреждениям, находящимся в ведении ФМБА 

России на 2017–2020 годы. На основании ст. 37 Трудового кодекса РФ с 

целью разработки и заключения Отраслевого соглашения на 2021-2023 гг. в 

настоящее время также ведется работа по формированию единого 

представительного органа профсоюзов. В 2019 году решением сторон 

соглашения была создана Отраслевая комиссия по контролю за исполнением 

обязательств соглашения по организациям и медицинским учреждениям, 

находящимся в ведении ФМБА России, утверждены документы, 

регламентирующие ее работу. Однако, в период действия соглашения 2017-

2020 гг. Отраслевая комиссия по вине стороны работодателя не начала 

исполнять возложенную на нее функцию контроля за исполнением 

обязательств соглашения. Наладить работу этого важнейшего органа 

социального партнерства предстоит уже в период действия нового 

соглашения, переговоры по заключению которого уже инициированы.  

Руководствуясь Постановлением президиума ЦК профсоюза 

профсоюзными организациями представляется, а специалистами аппарата 

РПРАЭП анализируется и обобщается информация по проводимой 

профсоюзными организациями РПРАЭП правовой работе. Сбор этой 

информации в постоянном режиме ведется с 2008 года и за этот период он 

помог выявить основные тенденции ведения этого вида уставной 

деятельности в профсоюзных организациях. Также мы смогли выявить и 

проанализировать особенности правовой работы, характерные для периода 

2017-2020 года. Каждый отчетный год имел свою «болевую точку», на 

которой были сосредоточены усилия и приложен весь опыт правовых служб 

в организациях РПРАЭП: выявление факторов вредности при проведении 

СОУТ, увеличение возраста выхода на пенсию, изменение системы оплаты 

труда в погоне за повышением производительности труда, особенности 

найма работников для работы на площадках ГК «Росатом» за рубежом,  

сохранение соцпакета работников при отделении дочерних компаний, 

изменение режима работы и сохранение уровня заработной платы в период 

введения ограничений в связи с пандемией. 

Обобщение и анализ информации о проведенной правозащитной 

работе помогает профорганизации самой оценить объем и значимость 

правовой работы, сделать соответствующие выводы. Профсоюзные 

организации, обобщая результаты своей годовой деятельности указывают, 
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что возможность получения своевременной, бесплатной и 

квалифицированной правовой помощи в профсоюзной организации является 

мощнейшим мотивирующим фактором для вступления в профсоюз. 

Профсоюзные комитеты даже в условиях ограниченного 

финансирования изыскивали возможность сохранения для членов профсоюза 

права на получение квалифицированной правовой поддержки. Особо 

хотелось бы отметить и активно ведущуюся профсоюзными организациями 

работу по правовому обучению профактива (а также работников 

предприятий и организаций) в области трудового законодательства и 

смежных с ним отраслей права – повышение правовой грамотности 

профактива и работников заметно снижает вероятность юридически 

неверных шагов как со стороны работника, так и со стороны его 

работодателя.  

Обобщаемая в РПРАЭП информация о правовой работе в профсоюзе 

показывает, что расходы профсоюзной организации на содержание одного 

специалиста-правовика колеблются (в зависимости от региона, 

интенсивности работы и квалификации привлекаемого специалиста) от 150 

до 200 тысяч рублей в год, при этом, согласно отчетам, представленным 

председателями профсоюзных организаций, экономический эффект от 

привлечения специалиста-правовика к деятельности профсоюзной 

организации многократно превышает указанные затраты. 

Подсчитано, что экономический эффект от всех видов правовой 

работы, проводимой в организациях профсоюза, ежегодно составляет 10-10,5 

млн. рублей. Для подсчета эффективности профсоюзными организациями 

используются тарифы на оказание аналогичных юридических услуг 

местными коммерческим правовыми структурами (адвокатскими 

коллегиями). 

Привлечение к разрешению трудовых конфликтов органов трудовой 

инспекции и прокуратуры, особенно в разрезе расширения ее полномочий в 

области контроля за соблюдением трудового законодательства не так 

активно используется в профсоюзе, как могло бы. В разных случаях это 

может свидетельствовать либо о бездействии этих органов, либо о 

разрешении конфликтных ситуаций на локальном уровне. Последнее 

обстоятельство подтверждается активным использованием возможностей 

КТС на предприятиях отрасли, большое количество конфликтов за отчетный 

период были урегулированы именно на заседаниях комиссий по трудовым 

спорам, решения которых, напомним, влекут те же правовые последствия, 

что и при обращении работника в суд. 

Правозащитная работа в профсоюзных организациях РПРАЭП за 

отчётный период проводилась в соответствии с трудовым законодательством, 

законодательством о профсоюзах, Уставом РПРАЭП, Положением о 

правовой инспекции труда РПРАЭП. Организации РПРАЭП 

целенаправленно и систематически осуществляли правозащитную 

деятельность в рамках предоставленных законодательством полномочий вне 

зависимости от наличия в профсоюзной организации правовых работников. 
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Согласно представленной информации, в интересах членов профсоюза в 

профорганизациях трудится 23 правовых работника, из них в трудовых 

отношениях с профсоюзными организациями состоят 15 специалистов,                    

8 человек работают по гражданско-правовому договору. Функционирует 

Правовая инспекция труда РПРАЭП. На настоящий момент президиумом ЦК 

профсоюза утверждено 15 правовых инспекторов труда РПРАЭП. 

Большинство из них в профсоюзных организациях ЗАТО, где статус 

правового профсоюзного инспектора труда наиболее востребован. 

В отчетный период юридическим отделом аппарата РПРАЭП активно 

велась предусмотренная Уставом Профсоюза работа по защите 

индивидуальных и коллективных социально-трудовых прав, а также 

профессиональных, производственных, экономических и социальных 

интересов членов РПРАЭП в вопросах занятости, трудовых отношений, 

социальных гарантий и в других связанных с трудовой деятельностью 

вопросах. Осуществлялась также координация правозащитной деятельности, 

проводимой профсоюзными организациями на местах. 

Специалистами юридической службы оказывалась правовая поддержка 

председателям профсоюзных организаций при взаимодействии с 

территориальными подразделениями Минюста России в вопросах 

государственной регистрации изменений, касающихся деятельности 

профорганизаций (при создании, реорганизации, ликвидации ПО, при смене 

выборного руководителя), а также в вопросах исполнения обязанности 

профсоюзов как некоммерческих организаций предоставлять информацию о 

своей деятельности в рамках осуществления Минюстом своих полномочий 

по контролю за деятельностью НКО.  

Регулярно оказывалось юридическое сопровождение колдоговорных 

кампаний на предприятиях отрасли, проводилась правовая экспертиза 

проектов коллективных договоров, также оказывалось содействие 

профсоюзным организациям в подготовке аргументированных возражений 

для отстаивания своих позиций при ведении переговоров с работодателем.  

Осуществлялся анализ правоприменительной практики в области 

трудового, пенсионного законодательства и, по обращениям профсоюзных 

организаций и отдельных членов профсоюза, предоставлялись устные и 

письменные консультации, готовились обращения в трудовую инспекцию, 

прокуратуру, суд. Также, при необходимости, членам профсоюза и 

профсоюзным организациям оказывалась поддержка в судах.  

В связи с изменениями законодательства, как, например, в сфере 

обработки персональных данных, специалистами юридического отдела 

разрабатывались для дальнейшего применения профсоюзными 

организациями образцы типовых документов и форм, рассылались 

методические рекомендации, делались соответствующие запросы в 

государственные органы, являющиеся регуляторами в данной сфере.  

В условиях введенных ограничений, связанных с пандемией COVID-19 

и преодолением ее последствий, юридической службой проводился 

мониторинг изменений не только федерального законодательства, но и 
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отслеживались изменения нормативно-правовой базы в каждом регионе 

Российской Федерации, где присутствуют предприятия отрасли и созданы 

профорганизации РПРАЭП. Как известно, действующее на момент начала 

ограничительных мероприятий трудовое законодательство было не готово к 

глобальному локдауну, и до внесения необходимых изменений в Трудовой 

кодекс особо важно было не допустить нарушения прав работников в 

условиях вынужденного изменения режима труда и отдыха, порядка оплаты 

труда, оплаты периода нетрудоспособности и т.п. В этот непростой период, 

когда интенсивность работы правовой службы увеличилась многократно, 

члены профсоюза по обращениям оперативно в рабочем порядке получали 

исчерпывающие рекомендации и разъяснения по вопросам применения 

законодательства при защите их трудовых прав и интересов.  

Также для преодоления ограничений при проведении массовых 

мероприятий совместно со специалистами Отдела организационной работы и 

кадров были разработаны необходимые поправки во внутреннюю 

нормативную базу РПРАЭП, позволяющие, не нарушая законодательство и 

не входя в противоречие с нормами Устава Профсоюза, организовывать и 

проводить собрания, конференции, заседания выборных органов разного 

уровня, не снижая тем самым эффективность работы профсоюза. 

Наряду с мерами по повышению информирования членов профсоюза и 

профорганизаций в отчетный период велась работа по повышению правовой 

грамотности профактива – в план обучения ежегодно включался семинар для 

правовых инспекторов труда и правовых работников профсоюзных 

организаций РПРАЭП. При формировании перечня тем семинаров 

юридический отдел, являющийся организатором учебного мероприятия, 

особое внимание уделял актуальным вопросам ведения деятельности в 

профсоюзной организации. Так, например, наибольший интерес слушателей 

семинаров в 2018 и 2019 гг. привлекли лекции о налогообложении в 

профсоюзных организациях, а также анализ всех аспектов деятельности 

профорганизаций как субъектов гражданских правоотношений и 

особенности работы с персональными данными в профсоюзе. 

Повышению правовой грамотности членов профсоюза способствует 

также написание и размещение в профсоюзных СМИ обзоров 

законодательства и правоприменительной практики. Печатные материалы 

правовой направленности пользуются популярностью у читателей «Вестника 

профатома». 

Специалистами правовой службы аппарата РПРАЭП в отчетный 

период оказывалось правовое сопровождение всей хозяйственной 

деятельности РПРАЭП, в том числе юридическое сопровождение 

деятельности по управлению правами на акции здравниц Профсоюза, 

которую по поручению РПРАЭП осуществляет ООО «Профатомфонд».  
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Охрана труда 

Деятельность профсоюза в отчетном периоде осуществлялась во время 

запуска правительством РФ так называемой «регуляторной гильотины», 

целью которой является реформирование всей системы контрольно-

надзорной деятельности и механизм реализации которой затрагивает 

нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда.  

В рамках проведения «регуляторной гильотины» Минтруд планирует 

сократить количество нормативных актов в сфере охраны труда, и основной 

задачей на современном этапе является развитие системы профилактики 

безопасности на рабочем месте. В нынешних условиях становится 

актуальным переход от системы реагирования к предупреждающим 

действиям и системе управления профессиональными рисками. 

 Кроме того, в самое ближайшее время ожидается принятие новой 

редакции раздела «Охрана труда» Трудового кодекса РФ. Документ 

предполагает, что ответственность работодателей возрастет, а перечень его 

обязанностей расширится. Устанавливается запрет на деятельность в 

опасных условиях, у работника появляется право отказаться от работы, 

если из-за нарушения требований охраны труда возникла угроза его жизни 

и здоровью, а также вводится понятие микротравмы и обязательство по 

расследованию этих событий. Предусмотрено изменение подхода в 

осуществлении мер безопасности за счет перехода от предоставления 

сотрудникам СИЗ в зависимости от вида профессии (должности) занятого на 

конкретном рабочем месте лица (списочный подход) к предоставлению СИЗ 

в соответствии с присутствующими на конкретном рабочем месте вредными 

и опасными факторами производства по результатам специальной оценки 

условий труда, в процедуру проведения которой также внесены изменения, 

предусматривающие расширение прав работника. Планируется, что 

внедрение подобной системы позволит более эффективно реагировать на 

появление новых производственных условий, заранее предупреждая 

профессиональные заболевания и производственные травмы. Ожидается, что 

работодатели станут более гибко формировать систему управления охраной 

труда на предприятии. При этом повысится роль представителей работников 

в защите их прав на труд в безопасных условиях. 

 В связи с тем, что работодатель должен самостоятельно определять 

способы и методы оценки профессиональных рисков в конце 2020 года были 

утверждены «Единые отраслевые методические указания по управлению 

профессиональными рисками в организациях Госкорпорации «Росатом». 

Документ разработан при участии РПРАЭП и отраслевого союза 

работодателей. Его цель – обеспечить для всех организаций отрасли единый 

подход к оценке рисков и разработке мероприятий и корректирующих 

действий для их минимизации. В документе перечислены формы 

документов, прописаны периодичность и основные этапы оценки уровней 

профессиональных рисков и закреплено, что в составе комиссии по 

управлению рисками должен быть представитель профсоюзной организации. 
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С целью отстаивания интересов работников отрасли представители ЦК 

Профсоюза вошли в состав отраслевого координационного Совета по 

разработке и внедрению в организациях Госкорпорации «Росатом» системы 

управления профессиональными рисками. 

 Международный опыт показывает, что основополагающим элементом 

в этой работе является четко выстроенная система управления охраной труда. 

Поэтому в отчетном периоде была проведена важная работа по согласованию 

«Методических указаний по созданию и совершенствованию системы 

управления охраной труда в организациях Госкорпорации «Росатом» и 

направлены предложения для совершенствования и повышения роли 

профсоюза, на упорядочение взаимодействия представителей работодателя              

с представителями работников в лице РПРАЭП, на расширение 

коммуникаций между уполномоченными по охране труда профсоюзной 

организации и средним линейным персоналом, на возможность 

использования результатов общественного контроля для корректирующих 

мер и мероприятий. На основании вышеупомянутых указаний 

разрабатываются локальные нормативные акты на уровне организаций. 

Таким образом, сделан важный шаг в повышении значения профсоюзного 

контроля в системе управления охраной труда и расширении возможности 

участия представителей РПРАЭП во всех ее элементах. 

Для проведения тематических проверок технической инспекцией и 

уполномоченными по охране труда РПРАЭП подготовлены методические 

рекомендации по профсоюзному контролю за соблюдением законодательства 

при проведении специальной оценки условий труда, за обеспечением 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, за организацией медицинских осмотров 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, за организацией обучения в области охраны труда. Кроме того, для 

представителей профсоюзных организаций подготовлены памятки по 

участию в расследовании несчастных случаев на производстве, по участию 

представителей профсоюзных организаций в комиссиях по выбору 

поставщиков продукции в области охраны труда, по осуществлению 

деятельности профсоюзных организаций в области охраны труда. 

В течение всего времени с момента выхода Федерального закона                      

о специальной оценке условий труда представителями РПРАЭП проводилась 

работа по контролю качества проведения специальной оценки условий труда, 

разъяснению работникам их законных прав и обязанностей. Оказывалась 

консультативная помощь работникам при проведении СОУТ и применении 

ее результатов, организованы выездные семинары-совещания по вопросам 

СОУТ. Представители профсоюза вошли в состав рабочей группы при 

Минтруда по проведению мониторинга реализации СОУТ.  

В отчетном периоде Профсоюз давал свои предложения в Единый 

отраслевой стандарт закупок. Согласовали Положение о системе управления 

безопасностью в области использования атомной энергии в Госкорпорации 

«Росатом» и в организациях Госкорпорации. РПРАЭП принимал активное 



 33  

участие в разработке Типовых положений о порядке установления гарантий и 

компенсаций работникам на рабочих местах с вредными (опасными) 

условиями труда в организациях Топливной компании, в организациях 

Концерна Росэнергоатом и ядерного оружейного комплекса. Согласовали 

«Типовые нормы бесплатной выдачи СИЗ» и Инструкцию для работников 

организаций Госкорпорации «Росатом» по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве. 

РПРАЭП активно принимал участие в деятельности Российской 

трехсторонней комиссии, в разработке отраслевых документов, в работе над 

документами Минтруда, в совместных действиях с профсоюзами оборонной 

промышленности и здравоохранения, в мероприятиях по обмену опытом с 

Профсоюзом горных металлургов и Нефтегазстройпрофсоюзом. В марте 

2017 года в адрес директора департамента условий и охраны труда Минтруда 

России было направлено письмо с предложениями РПРАЭП в концепцию 

Государственной программы Российской Федерации «Безопасный труд» на 

2018-2025 годы. 

Сохранение жизни и здоровья работников является приоритетной 

задачей и целью взаимодействия сторон Соглашения. 

Ярким примером такого взаимодействия явилась работа РПРАЭП и 

Союза работодателей атомной промышленности на уровне Российской 

трехсторонней комиссии по разработке предложений о внесении изменений в 

часть 2 статьи 230.1 Трудового кодекса РФ, связанных с особенностями при 

формировании комиссии по расследованию групповых, тяжелых несчастных 

случаев или несчастных случаев со смертельным исходом в случае, когда 

профсоюз, как РПРАЭП, не входит ни в одно территориальное объединение, 

и защищать интересы работников должен соответствующий вышестоящий 

профсоюзный орган. 

Результатом совместной работы АО «ТВЭЛ», РПРАЭП, Союза 

работодателей стало внесение дополнения в Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 16 февраля 2009 г. № 46н 

«Об утверждении Перечня производств, профессий и должностей, работа в 

которых даёт право на бесплатное получение лечебно-профилактического 

питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-

профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных 

препаратов и Правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического 

питания», которые касаются предоставления ЛПП работникам литиевого 

производства (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 27.02.2019 г. № 125н). 

Многие спорные вопросы неурегулированные на законодательном 

уровне могут решаться на уровне социальных партнеров. Принимались все 

возможные меры по разрешению конфликтных ситуаций в досудебном 

порядке. В частности, по инициативе стороны профсоюза рабочей группы по 

охране труда Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений от Генерального инспектора ГК в организации направлено 
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рекомендательное письмо о механизме рассмотрения и учете особых мнений 

членов комиссий по проведению СОУТ. 

Однако, все же бывают случаи, когда уладить конфликт в досудебном 

порядке в течение долгого времени не удается, и по вопросу разрешения 

разногласий приходится обращаться в суд. Так произошло с учреждениями 

здравоохранения в закрытых городах, когда профсоюз отстаивал права 

медицинского персонала на оценку на их рабочих местах биологического 

фактора. Карты СОУТ были признаны недействительными, работникам 

будут восстановлены все гарантии и компенсации (дополнительный отпуск и 

доплата за работу во вредных условиях труда, и что самое главное – им будет 

восстановлена льготная пенсия). 

Отраслевой профсоюз является постоянным участником форума  

диалога «День безопасности атомной энергетики и промышленности», на 

одном из которых было принято решение о выборе в качестве пилотных 

организаций для отработки процедур системного развития культуры 

безопасности ПО «Маяк», ФГУП «ЭХП» и АО «АЭМ-технологии». 

Профсоюзу этих организаций было рекомендовано принять активное 

участие в формировании подходов и механизмов для достижения нулевого 

травматизма, включая мотивацию безопасного поведения работников.                

Для этих целей проведены интервью и анкетирование работников, 

семинары-тренинги по программе «Культура безопасности. Культура 

безопасного поведения. Роль лидерства в развитии культуры 

безопасности». 

В соответствии с решением, принятом на одном из форум-диалогов 

достигнута договоренность о необходимости создания с участием 

представителей управляющих компаний, ГНЦ ФМБА имени А.И. Бурназяна, 

представителей РПРАЭП постоянно действующего Совета по формированию 

отраслевых требований к средствам индивидуальной защиты.                                      

В состав Совета вошла заместитель главного технического инспектора труда 

– заведующая отделом охраны труда аппарата РПРАЭП Лапшина И.И. 

Представители РПРАЭП постоянно находятся в поиске новых решений 

и распространении положительных практик других организаций по участию 

профсоюза в профилактике травматизма. В этих целях РПРАЭП 5 лет подряд 

был представлен в мероприятии Всероссийского масштаба, которым является 

неделя охраны труда. 

В 2019 году в рамках V Недели охраны труда, тематика которой 

«Будущее охраны труда в России – профилактика и культура безопасного 

труда», заведующий отделом охраны труда аппарата РПРАЭП Лапшина И.И. 

и технический инспектор труда ППО Балаковской атомной электростанции 

Галахова Л.А. были приглашены организаторами мероприятия в качестве 

спикеров на одной из сессий по теме: «Роль профсоюзов в формировании 

высокого уровня осознанной безопасности. Практики производственных 

компаний». Доклады были посвящены вопросам участия профсоюза в 

создании эффективной системы вовлечения сотрудников в культуру 

безопасности. 
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В 2019 году на Неделе охраны труда состоялось вручение 

Госкорпорации «Росатом» сертификата о присоединении к глобальной 

кампании Vision Zero, направленной на достижение «нулевого травматизма».  

Принципы Vision Zero - лидерство, управление рисками, постановка ясных 

целей, систематическая работа по совершенствованию охраны труда, 

обеспечение безопасности производственных помещений, повышение 

квалификации работников и их мотивации.  

Планка очень высока, и выполнение поставленных целей возможно в 

режиме социального диалога, совершенствования и развития института 

уполномоченных профсоюза по охране труда, как перспективного метода 

управления культурой безопасности. Одной из основных задач профсоюза 

становится разработка новых подходов по тиражированию различных 

элементов культуры безопасности, вовлечению в процесс соблюдения 

требований охраны труда максимального количества работников и 

внедрению системы лидерства в вопросах безопасности. Этим целям 

способствует внедрение системы применения стоп-карт для работников в 

Топливной компании. 

Поиски новых подходов к профилактике производственного 

травматизма влияют на расширение и некоторое смещение акцентов в 

деятельности общественных активистов. В основу превентивного подхода 

ставится самосознание, самоконтроль, критическое отношение к себе и к 

своим действиям, а также обязательное выявление опасных условий, 

действий, ситуаций. 

Представители технической инспекции труда совместно с Генеральной 

инспекцией Госкорпорации «Росатом» систематически участвовали в 

проверках организаций отрасли. В ходе контрольных мероприятий 

рассматривались вопросы взаимодействия профсоюза и администрации 

предприятий и их совместные действия и решения в области охраны труда. 

Среди недостатков было отмечено, что представители ППО, 

уполномоченные по охране труда, технические инспекторы зачастую не 

привлекались работодателем к мероприятиям по повышению уровня 

культуры безопасности, не включались в планы обучения, не заслушивались 

на совместных с работодателем совещаниях. 

В целях расширения форм участия уполномоченных по охране труда 

ПО, членов комитета (комиссии) по охране труда, представителей 

технической инспекции труда в профилактике производственного 

травматизма рекомендовано представителям профсоюза совместно с 

работодателем проводить анализ и обсуждение в коллективе всех несчастных 

случаев, в том числе бытовых, для выявления причин происшествия и 

принятия корректирующих мер, мероприятий для исключения их повторения 

на производстве и привития каждому работнику навыков оценки и 

минимизации собственных рисков при производстве различных работ. 

Требуется исключить формальный подход к участию представителей 

профсоюза в комиссиях по расследованию несчастных случаев, а самим 
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комиссиям добиваться выявления коренных причин несчастных случаев, 

инцидентов, аварийных ситуаций.  

В этой связи перед отраслевым профсоюзом стоит задача по 

трансформации общественного контроля в инструмент повышения культуры 

безопасности в коллективе. Необходимо способствовать повышению имиджа 

и компетентности представителей технической инспекции труда РПРАЭП, 

уполномоченных лиц и членов комитетов (комиссий) по охране труда путем 

организации и финансирования их обучения общим вопросам охраны труда, 

а также подходам и принципам культуры безопасности.  

Несмотря на то, что Госкорпорация является лидером в области охраны 

труда по сравнению с крупнейшими компаниями мира и России (LTIFR в 

2020 году составил 0,09), и существует тенденция к снижению числа 

травмированных, тем не менее, от несчастных случаев на производстве за 

период с 2017 года пострадало 245 человек, 53 человека были тяжело 

травмированы и 22 человека погибли при различных обстоятельствах. 

Общественный контроль в области охраны труда проводится 

техническими инспекторами труда РПРАЭП, уполномоченными по охране 

труда, представителями профсоюза в комитетах (комиссиях) по охране 

труда. Согласно ежегодно предоставляемым отчетам, в организациях 

отрасли осуществляют свою деятельность 23 штатных и 45 внештатных 

технических инспекторов труда и около 4-х тысяч уполномоченных по 

охране труда. Техническими инспекторами и уполномоченными по охране 

труда ежегодно проводилось более 60 тысяч самостоятельных и более 150 

тысяч совместных с работодателем проверок. В период с 2017 по 2019 

наблюдается тенденция к увеличению контрольных мероприятий, 

исключением является период 2020 года по причине ограничений, связанных 

с пандемией коронавирусной инфекции. За отчетный период в результате 

проведённых проверок выявлено свыше 200 тысяч нарушений, практически 

все из которых устранены в установленные сроки. Количество 

уполномоченных по охране труда, поощренных по итогам работы за счет 

средств работодателя увеличилось практически на 40 %. 

Два раза в год организуется обучение профактивистов в области 

охраны труда за счет средств профсоюзного бюджета. Семинары проводятся 

как по вопросам обеспечения работников средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, расследования и учета несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, обеспечения 

электробезопасности, пожаробезопасности и оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве, так и по тематическим направлениям с более 

углубленным изучением. Обучение проводится с привлечением 

представителей Минтруда России, Фонда социального страхования, 

Федерального медико-биологического агентства, Клинского института 

охраны и условий труда, Московской федерации профсоюзов, Службы 

генерального инспектора Госкорпорации «Росатом», управления 

Роспотребнадзора и других федеральных органов и организаций. 
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Ежегодно проводятся тематические вебинары. Также для членов 

профактива в период с октября 2020 по сентябрь 2021 года организовано 

заочное обучение в области охраны труда с применением дистанционных 

образовательных технологий. В настоящее время в рамках предполагаемого 

формата прошли обучение около 200 человек. 

В соответствии с согласованной позицией РПРАЭП и руководства 

Госкорпорации «Росатом» 2019 год был объявлен годом охраны труда, 

здоровья и здорового образа жизни. Профсоюз принял самое активное 

участие в формировании программы его проведения в организациях ГК,                     

в связи с чем был разработан совместный план, куда вошли мероприятия, по 

методическому сопровождению профсоюзного контроля, проведению 

совместных обучающих семинаров и популяризации безопасного поведения 

при работе в современных форматах. 

Одним из основных мероприятий плана стал тематический пленум                  

ЦК профсоюза, посвященный вопросам охраны труда, здоровья и здорового 

образа жизни, который был проведён в апреле 2019 года в Москве.                    

Пленум определил в качестве приоритетного направления деятельности в 

области охраны труда на ближайшую перспективу улучшение 

профилактической работы по снижению производственного травматизма. 

В отчетном периоде РПРАЭП большое значение уделял вопросам 

вовлеченности и популяризации деятельности профсоюза в области охраны 

труда. 

В целях определения лучших уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда отраслевого профсоюза, внесших существенный вклад в 

улучшение условий труда, обобщения, распространения и пропаганды 

передового опыта работы профсоюзных комитетов по организации и 

обеспечению деятельности уполномоченных, привлечения к этой работе всех 

трудящихся и совершенствования общественного контроля за состоянием 

охраны труда, а также морального и материального стимулирования 

уполномоченных ежегодно проводился конкурс на звание «Лучший 

уполномоченный (доверенное лицо) по охране труда российского профсоюза 

работников атомной энергетики и промышленности. Победители конкурса 

награждались дипломами, денежной премией, и памятным знаком. За 

отчётный период было отмечено 104 профсоюзных активиста. 

Следует отметить, в 2018 году на уровне ассоциации организаций 

Топливной компании при активной поддержке отдела охраны труда аппарата 

РПРАЭП была проведена большая работа по актуализации и внесению 

уточнений, дополнений в положение об уполномоченном Топливной 

компании, предусматривающем материальное поощрение работодателем 

лучших уполномоченных. 

В 2019 году впервые был проведен конкурс на звание «Лучший 

технический инспектор труда РПРАЭП». Для победителей конкурса 

предусмотрена денежная премия и диплом, а награжденному дипломом 

первой степени - памятный знак. 
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С целью расширения методов и способов пропаганды положительного 

опыта в области охраны труда и промышленной безопасности, а также 

популяризации и распространения среди работников безопасных методов и 

приёмов труда в организациях Профсоюз организовал смотр-конкурс на 

«Лучший агитационный материал, пропагандирующий соблюдение 

требований охраны труда» по нескольким номинациям. 

За отчетный период на конкурсную комиссию были направлены 

свыше 50 видеороликов, около 220 плакатов и рисунков, порядка 90 

стихотворений, около 120 лозунгов и слоганов, а также брошюры, 

памятки, комиксы и другие материалы. В 2021 году при рассмотрении 

представленных материалов конкурсная комиссия выделила в отдельную 

номинацию работы, связанные с профилактикой новой коронавирусной 

инфекции.  

Также подготовлены видеообращения первых лиц профсоюзных 

организаций «Вся правда о безопасности» и обеспечена трансляция 

видеообращений на территориях и интернет-порталах организаций 

Госкорпорации «Росатом», социальных сетях. 

Подготовлен видео ролик «Безопасный труд – ответственность всех – 

ответственность каждого». 

В целях приобщения молодых работников к корпоративной культуре 

производства и вовлечения их в деятельность по профилактике 

производственного травматизма был проведен семинар-совещания 

молодежного профсоюзного актива РПРАЭП «ВЕКТОР-2018», по итогам 

которого было принято решение активно привлекать к профилактической 

работе молодежные структуры и «Охрану труда» выделить отдельным 

направлением в Программе РПРАЭП по работе с молодежью. 

Серьезным испытанием для всех явилась вспышка пандемии, вызванная 

распространением новой коронавирусной инфекции. 

Со своей стороны, РПРАЭП как во время первой, так и второй волны 

пандемии направлял информационные письма в членские организации с 

Рекомендациями Роспотребнадзора по организации работы предприятий в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19, призывом 

сконцентрировать потенциал представителей работников и мобилизовать 

силы профактива для участия в профилактических мероприятиях и контроле 

за их выполнением, чтобы избежать новых случаев возникновения эпидемии. 

Была разослана информация по правилам применения средств 

индивидуальной защиты, вопросам их качества для проведения входного 

контроля. Ответственность, забота и внимание уполномоченных и членов 

комиссий по охране труда ППО стали дополнительным барьером в борьбе с 

угрозой распространения инфекции. А для оперативной обратной связи с 

работниками отдела охраны труда РПРАЭП подготовлены и размещены на 

официальном сайте информационные листки, где каждый неравнодушный 

сотрудник мог сообщить о принимаемых на предприятии защитных мерах и 

возможных проблемах или недоработках со стороны работодателя. 
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Так, во время первой весенней волны эпидемии аппаратом РПРАЭП 

проведен мониторинг участия профсоюза в профилактической работе. 

Выполнение организационных мероприятий контролировалось путем опроса 

работников, анализа локальных нормативных документов, очных проверок. 

Результаты, полученные от организаций, демонстрируют содействие и 

оперативность в принятии совместных решений. Представители 

профсоюзных организаций РПРАЭП вошли в штаб и рабочие группы по 

противодействию распространения эпидемии, например, в группы по 

термометрии, организованные совместно с отделом охраны труда.                             

В структурных подразделениях назначены ответственные уполномоченные и 

контролёры (стюарды) для осуществления контроля за соблюдением 

противоэпидемиологических мероприятий. Через председателей профкомов 

подразделений и профактив проводилась разъяснительная работа с 

персоналом, дополнительные беседы со стороны ППО в случае выявления 

пренебрежительного отношения работников к мерам безопасности. 

Организовано волонтерское обеспечение всем необходимым нуждающихся в 

помощи пожилым людям, ветеранов, их финансовая поддержка. 

Профактивом разрабатывались памятки, информационные листки, в том 

числе для уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда ППО при 

проведении проверок, выпущены агитационные видеоролики о мерах по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции, проводился 

опрос для мониторинга эмоционального настроя сотрудников в связи с 

возникшей пандемией. 

Среди проблемных вопросов эпизодически выявлены случаи 

недостаточного количества средств индивидуальной защиты (масок, 

перчаток), связанных с закупочными процедурами, неисправного 

функционирования систем вентиляции и пылеотведения, ограниченность 

применения в помещениях с постоянным нахождением работников 

бактерицидных облучателей рециркуляторного типа, или их отсутствие. 

Отмечена проблема нехватки автоматической системы идентификации 

работников на КПП и полного исключения контакта с сотрудниками службы 

безопасности. Все недостатки оперативно устранялись и проводилась работа 

по недопущению их повторения. 

Во время второй волны в феврале 2021 года профсоюзные организации 

предоставили информацию по контролю за выполнением требований 

безопасности и реализацией работодателем и работниками всех необходимых 

защитных мер, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции. В большинстве организаций подтвердили, что профсоюзом 

оказывались консультации о порядке применения регламента или порядка 

действий при обнаружении сотрудников с повышенной температурой тела 

или признаками респираторных заболеваний, две организации отметили, что 

вся профилактическая работа организована работодателем и контроль со 

стороны ППО не осуществляется. Проводились, в том числе совместные с 

работодателем, проверки обеспеченности работников одноразовыми 

медицинскими масками, антисептическими средствами, бактерицидными 
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облучателями. Отмечены 2 случая, когда ППО закупали дополнительно 

средства защиты в целях скорейшего решения вопроса поставок СИЗ. 

Положительной можно считать ситуацию, при которой за представителями 

профактива закрепляются зоны ответственности, проводится контроль 

исправности облучателей и систем вентиляции, наличия и своевременного 

пополнения дозаторов с антисептическим раствором. В единичных случаях в 

профком от работников поступали жалобы на качество средств 

индивидуальной защиты, все вопросы удалось решить в пользу работников. 

Профсоюзные организации проводили информационную работу, размещали 

памятки, плакаты, листки, бюллетени, информационные ролики на ресурсах 

как профорганизаций, так и предприятий в целом, а также в социальных 

сетях. Осуществлялся контроль мер по предотвращению скопления 

персонала в местах массового пребывания, соблюдения социальной 

дистанции и нанесения соответствующей разметки. Нарушение запрета на 

проведение массовых мероприятий выявлено не было, об их полном запрете 

сообщается и самими работниками. Для обмена информацией и связи с 

работниками профсоюзные организации использовали различные средства 

связи, в том числе через уполномоченных лиц по охране труда. 

Профсоюзные комитеты организовали для информирования круглосуточные 

телефонные «горячие линии», где член профсоюза мог задать вопрос по 

мероприятиям и действию в условиях повышенной готовности и получить 

необходимую информацию.  

В декабре 2020 года на сайте РПРАЭП было проведено анкетирование 

работников по вопросам профилактических мероприятий на рабочих местах 

и по организациям в целом. Действия администрации и профсоюзных 

организаций в профилактической работе по снижению распространения 

COVID-19 работниками расцениваются в основном положительно или 

хорошо, в единичных случаях названы формальными. К сожалению, следует 

отметить малочисленность участников анкетирования.  

В октябре 2020 года РПРАЭП принял участие в международной                       

онлайн конференции по охране труда, которая состоялась в дистанционном 

формате с участием представителей профсоюзов России, Беларуси, 

Казахстана, Украины, Узбекистана. Коллеги из разных стран поделились 

своим опытом работы и особенностями организации систем охраны труда. 

Российский профсоюз работников атомной энергетики и промышленности 

представляли председатель РПРАЭП Игорь Фомичев, заместитель 

председателя и главный технический инспектор труда профсоюза Владимир 

Кузнецов и заведующая отделом охраны труда аппарата профсоюза Инна 

Лапшина. Участники конференции отметили пользу обмена информацией 

представителей разных стран по теме охраны труда, но при этом 

подчеркнули, что очные встречи являются более эффективным форматом. 

Однако, из-за непростой ситуации в мире, связанной с коронавирусной 

инфекцией, коллеги договорились, что пока будут регулярно встречаться на 

онлайн-площадках.  
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Охрана здоровья и социальная защита трудящихся 

 
1. Социальное партнерство с ГК «Росатом» 

 

Социальное партнерство с ГК «Росатом» продолжало развиваться в 

отчетный период.  

Высокий уровень социальной защищенности работников ГК «Росатом» 

- традиционный приоритет РПРАЭП при защите интересов членов нашего 

профсоюза. В соответствии с п.6.3 постановления V съезда РПРАЭП одной 

их основных задач отраслевого профсоюза в рамках охраны здоровья и 

социальной защиты работников является дальнейшее совершенствование 

Единой отраслевой социальной политики ГК «Росатом» и ее корпоративных 

социальных программ с целью недопущения снижения достигнутого уровня 

социальных гарантий. С этой целью: 

- были подготовлены новые редакции разделов 7, 10 Отраслевого 

соглашения на 2018-2020 гг.; 

- в соответствии п.12.5 Плана реализации постановления V съезда 

РПРАЭП ежегодно подводились итоги работы по реализации как отдельных 

КСП, так и ЕОСП в целом. Результаты выносились для обсуждения на 

заседания президиума, а также Отраслевой комиссии; 

- проводился мониторинг и учет замечаний и предложений при 

внедрении и реализации Корпоративных социальных программ в 

организациях отрасли. Вопросы предварительно рассматривались на рабочей 

группе по охране здоровья и социальной защите и/или совместных 

заседаниях других рабочих групп Отраслевой комиссии ГК «Росатом», а 

затем они выносились на рассмотрение Отраслевой комиссии;  

- проводилось наблюдение участия профсоюзных организаций в 

процессах формирования социальной политики в своих организациях, 

оказание им необходимой помощи. 

Отраслевое соглашение - это основополагающий правовой акт, 

регулирующий социально-трудовые отношения и устанавливающий общие 

принципы регулирования связанных с ними экономических отношений в 

отрасли.  

У нас почти 30-летний опыт реализации социального партнерства через 

заключение подобных соглашений в атомной отрасли. И нам есть чем 

гордиться! По результатам анализа разделов отраслевых соглашений, 

посвященных социальной политике других отраслей, мы можем сказать, что 

наше Отраслевое соглашение является одним из лучших в РФ. И это позиция 

не только наших коллег по профсоюзу, но и представителей работодателей. 

Об этом подробно было доложено наVII пленуме ЦК РПРАЭП в июне 2020 

года.  В большинстве отраслевых соглашений все гарантии прописаны 

только рамочно, а их реализация отдана на откуп самим организациям при 

заключении коллективных договоров. Нет четкого механизма оценки 

«востребованности» этих гипотетических возможностей. Но в то же время, 

стоит отметить в отраслевых соглашениях наших коллег и интересные 
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преференции, которые было бы полезно внедрить и у нас. В целом работа по 

анализу других отраслевых соглашений была очень полезной и позволит 

взять на вооружение наработанный материал для использования его при 

подготовке нашего нового Отраслевого соглашения. 

Одним из инструментов реализации Отраслевого соглашения в области 

социальной политики является Единая отраслевая социальная политика, 

утверждаемая приказом ГК «Росатом». За последние 5 лет ЕОСП 

пересматривалась три раза, работа над ее совершенствованием ведется 

постоянно. Нововведения активно обсуждаются на заседаниях рабочей 

группы по охране здоровья и социальной защите с привлечением 

специалистов по смежным направлениям, затем выносятся на утверждение 

Отраслевой комиссии. Изменения вносятся в соответствии с существующими 

реалиями или новыми вызовами. Отчет по ЕОСП готовится по данным 

кадровой отчетности и обсуждается на заседаниях Отраслевой комиссии 

ежегодно.  

За отчетный период Социальная политика актуализировалась по 

следующим направлениям:  

 Сократилось количество социальных категорий организаций отрасли                           

с 4-х до 2-х, тем самым для большинства организаций увеличился 

предельный норматив РСХ на 1 работника; 

 Дополнен перечень РСХ расходами, связанными с предоставлением 

льгот молодым специалистам и молодым работникам, работникам 

организаций, осуществляющих свою деятельность за пределами РФ;  

 Впервые в 2018 году были разработаны критерии эффективности КСП, а 

затем в 2019 исключены неактуальные показатели отдельных КСП;  

 Введены актуальные условия оказания помощи работникам, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, в жилищной программе 

введено понятие Корпоративной нормы жилья; 

 В программе ДМС введено понятие дополнительных видов 

медицинской помощи; 

 Определены механизмы финансирования профилирующих и 

непрофилирующих видов спорта и изменен перечень профилирующих 

видов спорта; 

 Изменены отдельные условия оказания помощи работникам, раскрыты 

понятия о дате события. Увеличен минимальный объем разовой 

материальной поддержки до 3 000 рублей, установлены сроки оказания 

помощи практически по каждому виду материальной поддержки; 

 Приведено КСП НПО в соответствие действующему законодательству 

РФ;  

 Введена новая КСП – Благополучие работников. 

В целом документ с каждой редакцией становится более понятный, чем 

его предыдущие версии. Но на сколько новая редакция будет эффективнее – 

каждый раз может показать только практика. Все наши дивизионы очень 

разные и живут в разных экономических реалиях. Не всегда то, что является 
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благом для одних, кажется привлекательным для других. В связи с этим, по-

прежнему остается актуальным пункт о необходимости активного участия 

профсоюзных организаций в реализации ЕОСП на местах с целью контроля и 

недопущения снижения достигнутого уровня социальных гарантий. 

По результатам тематической проверки реализации Единой отраслевой 

социальной политики по поручению генерального директора (протокол от 

20.11.2017 № 29) была разработана единая форма отчета ППО о целевом 

использовании средств, перечисляемых работодателем в соответствии с КД. 

Разработан механизм контроля организациями отрасли за целевым 

использованием перечисленных ППО средств в соответствии с КД и 

механизм возврата на конец отчетного периода неиспользованных ППО 

целевых средств, перечисляемых работодателями в соответствии с КД. 

 

2. Взаимодействие с ФМБА России 

 

Отчетный период в этой сфере можно охарактеризовать как период 

активного реформирования структуры ФМБА России на фоне 

развернувшейся глобальной пандемии новой коронавирусной инфекции. 

Проводимые ранее реформы системы здравоохранения в целом, 

способствовали тому, что к 2017 году ФМБА России подошло с уже 

сформировавшимся значительным дефицитом бюджета, 

недофинансированием оказанных медицинских услуг из территориальных 

фондов ОМС, высоким процентом износа основных средств и 

необходимостью капитального ремонта помещений и сооружений. Эти 

экономические реформы существенно ограничили возможности Отраслевого 

соглашения по медицинским организациям, подведомственным ФМБА 

России, заключенным с нашим участием, на 2017-2020 гг. Однако, удалось 

отстоять в том соглашении дополнительные отпуска и повышенный процент 

доплат медицинским работникам, занятым во вредных условиях труда. 

Также нами был запланирован совместно с предыдущей администрацией 

ФМБА пересмотр системы оплаты труда работников ФМБА России, но 

государство взяло на себя обязательство пересмотра системы оплаты труда 

всей бюджетной сферы и уже третий год разрабатывает эту новую схему. 

Надеемся, что в ближайший год эта работа будет закончена и Проект пройдет 

обсуждение в рабочих группах Трехсторонней комиссии. 

При активном участии РПРАЭП в 2018 году была сформирована 

Отраслевая комиссия ФМБА России, в которую вошли представители 

администрации ФМБА и Единого представительного органа профсоюзов, 

подписавших Отраслевое соглашение. Были разработаны Положение, 

Регламент работы комиссии, подготовлена первая форма отчета по ОС, 

подведены итоги работы Отраслевого соглашения по учреждениям, 

подведомственным ФМБА России за 2019 год. В рамках взаимодействия 

между ГК «Росатом» и ФМБА России РПРАЭП удавалось привлекать 

внимание к существующим проблемам медицинского обслуживания и 

способствовать привлечению дополнительного финансирования 
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медицинских учреждений, созданию новых программ, повышающих уровень 

сервиса медицинских услуг для прикрепленного контингента и жителей 

ЗАТО. В 2017-2019 годах активно шло внедрение первого этапа программы 

«бережливая поликлиника», позволившее модернизировать работу 

регистратур и диспансерных отделений амбулаторных учреждений. 

Постепенно увеличивалось с 3 до 38 количество медицинских учреждений, 

принимавших участие в этом пилотном проекте. Сейчас планируется 

дальнейшее развитие этого проекта. Конечная цель проекта – создание 

пациент-ориентированного сервиса.  

В организациях ГК «Росатом» период 2019 -2021 гг. был объявлен 

годом здоровья. И действительно, вопросам охраны здоровья работников 

уделялось большое внимание. Сторонами социального партнерства были 

разработаны методические рекомендации для предприятий отрасли по 

созданию конкретной программы оздоровительных мероприятий «Здоровье», 

которые в последующем были переработаны в Методические указания и 

утверждены приказом по ГК «Росатом». В рамках данной программы 

уделялось большое внимание доступности и качеству медицинской помощи 

на предприятиях, оценке уровня ВУТ, предусматривалась возможность 

дополнительного финансирования медицинских учреждений организациями 

системы ГК «Росатом» при заключении договоров на дополнительные 

услуги. Только совместными усилиями нам удается преодолеть те 

негативные тенденции, которые присутствуют сейчас в нашем 

здравоохранении.  

В ближайшее время, в рамках работы Общественного совета ФМБА 

России будут создаваться рабочие группы и секции Общественного Совета 

на местах. Войти в их состав председателям наших ППО – важная задача. 

Но 2020 год принес нам ряд сюрпризов. В январе 2020 года началась 

структурная реформа ФМБА России. Агентство было выведено из 

подчинения МЗ РФ и получило отдельный статус прямого подчинения 

Правительству РФ. В 2020 году был сформирован отдельный федеральный 

фонд ОМС из которого с января 2021 года началось финансирование 

стационарной медицинской помощи. При этом амбулаторная помощь и 

частично ВМП, по-прежнему остаются в территориальных программах ОМС. 

Бюджетное финансирование организаций ФМБА России в рамках 

«Государственного задания» по-прежнему составляет от 10 до 30 процентов 

в структуре дохода от реализации медицинских услуг. 

В феврале 2020 года произошла смена руководства ФМБА России и к 

управлению Агентством пришла команда, ранее возглавлявшая МЗ РФ во 

главе с Вероникой Игоревной Скворцовой. В феврале была начата работа по 

активному реформированию аппарата управления ФМБА России, а уже в 

марте 2020 года наша страна столкнулась с развитием пандемии новой 

коронавирусной инфекции. Огромные усилия по организации медицинской 

помощи были направлены на борьбу с новой инфекцией. Нашим медикам 

пришлось работать фактически в режиме военного положения. Практически 

на полгода было прекращено оказание плановой медицинской помощи, были 



 45  

существенно изменены режимы работ и оплаты труда у всех медицинских 

работников. Узкопрофильные специалисты работали врачами общей 

практики, терапевтами, реаниматологами и инфекционистами. 

РПРАЭП не стоял в стороне от проблем и в этот период. Мы активно 

участвовали в мониторинге ситуации и постоянно обращали внимание 

администрации на возникающие конфликтные ситуации на местах с целью 

предотвращения их развития. Вопросы обеспечения средствами защиты, 

медикаментами, справедливой оплаты труда были приоритетными в этот 

период. РПРАЭП совместно с профсоюзом медицинских работников принял 

решение о не взимании профсоюзных взносов с целевых «президентских» 

доплат медикам, работающим в «красной зоне», за особые условия труда. 

Профсоюзные организации РПРАЭП активно принимали участие в 

волонтерском движении, оказании помощи пожилым людям и всем, кто в ней 

нуждался. Организовывали получение и раздачу антисептиков и защитных 

средств. Большая совместная работа с ГК «Росатом», организациями отрасли, 

ППО и ФМБА России была проведена по закупке оборудования для наших 

медицинских организаций в ЗАТО. Это работа продолжается до сих пор. 

К сожалению, сложившаяся ситуация не позволила новой 

администрации ФМБА найти возможности, силы и время на переговоры по 

созданию нового Отраслевого соглашения. Оно закончилось в декабре 2020 

года. Но, в настоящее время, нами был проведен ряд встреч с руководством 

ФМБА и получены предварительные договоренности о разработке и 

заключении нового Отраслевого соглашения на базе предыдущего. Надеемся, 

что это состоится в ближайшее время. 

  

3. Культурно-массовые и спортивно-оздоровительные  

мероприятия, конкурсы профмастерства,  

работа с учащейся молодежью 
 

Несмотря на то, что наши профсоюзные структуры и организации 

отрасли в большинстве своем перестали быть собственниками учреждений 

культуры, образования и спортивных сооружений, наши дети продолжают 

заниматься в художественных и музыкальных школах, физкультурники и 

спортсмены участвуют в соревнованиях и других спортивных мероприятиях.  

На протяжении четверти века мы продолжали ежегодно проводить 

отраслевые фестивали детского и юношеского творчества. За отчетный 

период детский фестиваль принимали профсоюзные организации ПО 

Курская АЭС (2017 г.), ПО НПО «ЛУЧ» (2018 г.), ППО «Концерн 

Росэнергоатом» (2019 г.).  

Традиционно РПРАЭП принимает участие в Фестивале циркового 

искусства, проводимого ППО Балаковской АЭС. 

Ежегодно, силами городского управления г. Глазов и профсоюзной 

организации ЧМЗ проводится Фестиваль авторской песни и поэзии 

«Гамаюн». 
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РПРАЭП принимает участие в ежегодном городском празднике 

фестивале-конкурсе духовых и эстрадно-джазовых оркестров 

«Новоуральские фанфары». 

По инициативе молодежной организации ПСЗ в г. Трехгорный 

зародился и вырос молодежный фестиваль -  фестиваль молодежной «живой» 

альтернативной музыки «АтомФест». Фестиваль активно развивается.                     

Он вошел в перечень основных культурных мероприятий ГК «Росатом» и в 

2019 году проводился уже на 3-х площадках Уральского региона: в 

Трехгорном, Озерске и Снежинске.  К сожалению, пандемия 2020-2021 года 

внесла свои коррективы в планы по проведению именно культурно-массовых 

мероприятий. В соответствии с эпидемической обстановкой и 

ограничениями, вводимыми в регионах Роспотребнадзором, большинство 

плановых культурно-массовых мероприятий было отменено или перенесено 

на следующий период. Но были найдены и новые формы их проведения.  

Так, например, «Новоуральские фанфары» в 2020 году были проведены в 

онлайн-формате. Надеемся, что после снятия ограничений и нормализации 

эпидемической обстановки мы вернемся к обычному формату проведения 

этих мероприятий. Любой фестиваль – это праздник для его гостей и 

участников. 

Большое внимание РПРАЭП по-прежнему уделяет конкурсам 

профессионального мастерства. Если на уровне ГК «Росатом» конкурсы 

профмастерства рабочих специальностей перешли в международную систему 

«Атом-скилс», то конкурсы профессионального мастерства медицинских 

сестер организаций ФМБА России и работников санаториев проходят под 

эгидой РПРАЭП раз в два года уже более 20 лет.  

Так, в 2017 году в г. Курчатов на базе МСЧ №125 ФМБА России, 

силами ППО Курской АЭС успешно был проведен конкурс медицинских 

сестер, в 2019 году он прошел в г. Озерске на базе КБ № 71 при активной 

помощи ППО ПО «Маяк». Проведение конкурса в 2021 году запланировано в 

г. Новоуральске на базе ЦМСЧ № 31, но до последнего момента нет 

уверенности в возможности проведения данного массового мероприятия в 

связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. 

Также, раз в два года, по четным годам, мы проводим конкурсы 

профессионального мастерства медицинских сестер санаториев РПРАЭП, с 

привлечением медицинских сестер санаториев ФМБА России, 

расположенных в Кавказском регионе. Так как питание в санаториях 

является одним из основных лечебных факторов, с 2012 года в рамках 

данного конкурса, параллельно проходят конкурсы поваров санаториев.                        

В 2018 году конкурс принимал санаторий «Джинал». К сожалению, 

запланированный на июнь 2020 года конкурс на базе санатория «Бештау» не 

состоялся по причине запрета на работу санаториев. 

Данные конкурсы способствуют повышению квалификации 

сотрудников наших санаториев, привлекают внимание к здравницам 

РПРАЭП и будут возобновлены в предстоящий период.  
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Традиционно, на протяжении многих лет РПРАЭП финансирует 

назначение дополнительных именных стипендий для учащейся молодежи, 

ведущей активную профсоюзную работу.  Размер стипендии с 2020 года был 

увеличен.  Сейчас он составляет для учащихся высших учебных заведений - 

3000 руб./месяц, а для учащихся средних специальных/профессиональных 

заведений - 2000 руб./месяц. В соответствии с Положением о выплате этих 

стипендий, в среднем, 10-11 студентов средне-специального звена получают 

стипендии отраслевого профсоюза ежемесячно. В высших учебных 

заведениях (ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический 

Университет») у нас всего 2 стипендиата. 

К сожалению, наш основной профильный ВУЗ – НИЯУ МИФИ с 2017 

года утратил возможность получать именные стипендии РПРАЭП в связи с 

падением уровня профсоюзного членства.  

Традиционно, профсоюзные организации совместно с администрацией 

предприятий и городскими властями ЗАТО решали проблему организации 

отдыха и оздоровления детей в период летних школьных каникул.                     

Ежегодно не менее 15 тысяч детей получали возможность оздоровиться на 

льготных условиях. В том числе по дотируемым путевкам в соответствии с 

Отраслевым соглашением обычно отдыхало более 11 тысяч детей.                              

К сожалению, летом 2020 года в связи со сложной эпидемической 

обстановкой только чуть более 3 000 детей смогли отправиться на отдых. Это 

направление работы будет обязательно продолжено при нормализации 

обстановки и снятии ограничений, введенных Роспотребнадзором.  

С осени 2014 года РПРАЭП начал работу по заключению договоров с 

санаториями и домами отдыха о скидках на 10-20% на покупку путевок для 

членов профсоюза и их семей.  В настоящее время мы заключили соглашения 

с 48 санаториями, расположенными в различных курортных регионах                       

и 3 крупными туроператорами. За отчетный период не менее 250-300 человек 

в год пользовались возможностью отдохнуть семьей по программе 

«Профсоюзная путевка со скидкой». И их число постоянно растет. Только в 

1-ом квартале 2021 года мы обработали более 140 заявок по этой программе. 

Вся необходимая информация по предоставлению этой услуги 

представлена на сайте РПРАЭП. 

Кремлевская Елка – главное детское новогоднее представление в 

нашей стране. Ежегодно около 1500 билетов РПРАЭП приобретает по 

договору-поручению с МФП – организаторами данного праздника, для детей 

и родителей. Более 30 профсоюзных организаций отрасли, в том числе и 

порядка 10 региональных ППО ежегодно пользовались этой услугой. 

Аппарат РПРАЭП выступает безвозмездными посредником для 

приобретения профсоюзными организациями этих билетов. Возможность 

приобретения билетов по закупочной цене – один из мотивационных 

факторов профсоюзного членства.  
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Информационная работа 

 

Результаты деятельности РПРАЭП на уровне отрасли, дивизионов и 

предприятий обеспечивают нашим работникам высокий уровень условий и 

оплаты труда, социальных гарантий и привилегий. РПРАЭП так же 

представляет интересы работников на площадках профильных комитетов 

Правительства РФ, Госдумы, взаимодействует с муниципалитетами регионов 

присутствия предприятий атомной промышленности, участвует в 

совместных для государства, работодателей и профсоюзов конференциях, в 

том числе международных. Все это должно сопровождаться полноценной 

объективной информационной поддержкой. 

Информационная деятельность Профсоюза в отчетный период 

развивалась с учетом современных трендов, ориентиром на целевую 

аудиторию, удобство получения и дальнейшего распространения 

информации.  

В соответствии с постановлением V съезда РПРАЭП продолжается 

развитие сайта. Задача – сделать www.profatom.ru максимально 

информативным, удобным и привлекательным для широкой аудитории: 

председателей профсоюзных организаций, профактива, рядовых и 

потенциальных членов профсоюза, а также для социальных партнеров и 

населения регионов присутствия.  

В сентябре 2019 года сайт был модернизирован, изменились и 

улучшились технические, функциональные, структурные и иные параметры 

ресурса. Донастройка и расширение функционала идет с применением 

современных трендов, инструментов привлечения и удержания аудитории. 

Разделы сайта пополняются регулярно, активно ведется новостная 

лента о событиях и результатах работы центрального аппарата и 

профсоюзных организаций РПРАЭП. На главной странице ежедневно 

публикуется в среднем три новости, за период с апреля 2017 по февраль 2021 

года размещено больше 3600 материалов. Темы новостей: социальное 

партнерство, работа на уроне первичек, региона, отрасли, страны, 

международная деятельность Профсоюза, охрана труда, развитие 

молодежных инициатив, работа пленумов и президиумов ЦК Профсоюза, 

работа на площадках Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, Ассоциации профсоюзов базовых отраслей 

промышленности и строительства РФ и других объединений,  развитие 

северных регионов, пенсионная реформа, трудовое законодательство, 

детские оздоровительные кампании, спорт, культура, профсоюзные акции и 

проекты, работа РПРАЭП и его членских организаций в период борьбы с 

распространением и последствиями пандемии коронавируса 2020-2021 гг.   

Для удобства пользования ресурсом новости размещаются по 

рубрикам, реализована возможность просмотра публикаций с выбором 

членской организации, доступен репост новостей в социальные сети. На 
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сайте размещаются документы, информация по направлениям деятельности 

Профсоюза, издания РПРАЭП.  

Все материалы сайта доступны в pdf-версиях, предназначенных для 

сохранения, печати и распространения среди трудовых коллективов 

предприятий, в том числе для размещения на информационных стендах и в 

локальных сетях профсоюзных организаций. 

К 70-летию РПРАЭП в 2018 году создан и размещен на сайте 

получасовой фильм «Страницы истории». Ежемесячно публикуются видео-

обзоры, в которых освещается деятельность РПРАЭП и его членских 

организаций. Информация доступна для распространения через ресурсы 

профорганизаций и предприятий их присутствия.  

В начале 2020 года на сайте реализована возможность анкетирования. 

Механизм хорошо себя зарекомендовал во время Первомайской кампании-

2020, а также в период противоэпидемиологических мероприятий в 2020-

2021 году. Работнику достаточно навести камеру смартфона на QR-код, 

указанный в объявлении об анкетировании, и пройти электронный опрос. 

Результаты обрабатываются автоматически и в любое время доступны для 

анализа и дальнейшей работы.  

Информативные, функциональные и внешние изменения отразились на 

привлекательности сайта: ежемесячное количество посетителей выросло с 

1,2-1,6 тысяч человек в 2017-2019 гг. до 25-30 тысяч в 2020-2021 гг. 

Абсолютный максимум посетителей фиксировался весной 2020 года в 

период первой волны пандемии коронавируса и жестких ограничительных 

мер: в марте количество посещений сайта составило 145,4 тысячи 

(среднесуточное 4,7 тысяч).  

РПРАЭП продолжает ежеквартальный выпуск журнала «Вестник 

Профатома» тиражом 1450 экземпляров, который содержит наиболее важную 

информацию из жизни отраслевого профсоюза и распространяется по всей 

территории страны. За отчетный период в адрес профсоюзных организаций, 

социальных партнеров и смежных профсоюзов направлено 15 выпусков 

журналов. Он очень востребован, видимо, необходимо рассмотреть 

возможность об увеличении тиража независимого профсоюзного издания. 

С января 2020 года увеличено количество выпусков электронного 

пресс-бюллетеня «Профсоюзный контур» – теперь дайджест выходит не 6 

раз в год, а ежемесячно. Он содержит актуальную информацию, 

представляющую интерес для профсоюзных организаций, профактива, 

членов профсоюза. Темы формируются по разделам: «В мире», «В стране», 

«Профсоюзы», «Отрасль и РПРАЭП».   

Электронные версии «Вестника Профатома» и «Профсоюзного 

контура» уже сейчас доступны для скачивания, использования в работе и 

распространения среди трудовых коллективов предприятий, а также для 

размещения на информационных ресурсах профсоюзных организаций.  

Учитывая все больший переход читателей в цифровые форматы 

получения информации, а также возрастающий интерес к изданиям, РПРАЭП 

в 2020 году реализовал возможность самостоятельной подписки на 
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электронную рассылку журнала «Вестник Профатома» и дайджеста 

«Профсоюзный контур». Подписка бесплатная и доступна любому 

желающему на официальном сайте Профсоюза, необходимо только указать 

адрес электронной почты. Также на сайте в разделе «Библиотека» доступен 

архив изданий. 

Оперативное распространение информации от центрального аппарата 

РПРАЭП в профорганизации и далее - до работников организаций, 

обеспечивают информационные листки. Они направляются в ППО в 

формате, удобном для размещения на информационных досках, локальных 

ресурсах или электронной рассылки. 

Учитывая современные тенденции, РПРАЭП активно ведет группы в 

социальных сетях, основная – во «ВКонтакте». Помимо ежедневных 

публикаций с новостной ленты сайта, в группе размещается дополнительный 

контент с учетом целевой аудитории, в том числе инфографика, видео, 

наглядные материалы с отраслевых профсоюзных конкурсов и др. 

Количество просмотров отдельных постов превышает 10 000, растет 

количество публикаций, идущих в репост.   

За отчетный период число подписчиков группы увеличилось в 3 раза, а 

среднемесячный охват аудитории вырос в 10 раз и достиг 9-10 тысяч 

пользователей. Максимальный ежемесячный охват - 14-16 тысяч 

пользователей, наблюдался в марте-мае 2020 года, в период первой волны 

пандемии и действия ограничительных мер.  

Необходимо продолжить использовать безусловные преимущества 

социальных сетей – это адресность, прямой оперативный диалог с 

аудиторией, быстрое распространение пользователями интересной 

информации среди своих друзей и коллег, возможность анализа 

эффективности информационного контента, простота реализации и 

отсутствие (или минимум) материальных затрат на содержание ресурса. 

Нельзя не отметить внедрение в РПРАЭП видеоконференц-системы, 

активное использование интернет-платформ. Это позволило в период 

пандемии и связанных с ней ограничительных мер 2020-2021 гг. продолжить 

полноценную работу центральному аппарату и членским организациям 

Профсоюза, своевременно получать информацию, принимать необходимые 

решения, проводить профсоюзные акции, конференции, обучать профактив и 

т.д.   

В отчетном периоде профсоюзные организации также развивали и 

расширяли свои средства информационной работы. Центральный аппарат 

Профсоюза оказывал методическую поддержку по вопросам выбора 

информационных площадок, подготовке материалов, работы с 

информационным стилем. Наряду с традиционными (очные встречи с 

профактивом, трудовыми коллективами, ветеранами и другими целевыми 

аудиториями, информационные доски, газеты) все чаще стали 

использоваться сайты, соцсети, электронные издания, а также сайты 

предприятий и др.  
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В апреле 2019 года состоялся семинар-совещание по информационной 

работе, главными темами которого стали: профсоюзная PR-деятельность, 

новые способы коммуникации и подачи информации.  Участие в семинаре 

приняли 98 человек, среди которых были председатели профорганизаций и 

ответственные за информационную деятельность.  

На этом же семинаре подвели итоги отраслевого конкурса на лучшую 

организацию информационной работы среди профорганизаций.                       

Особое внимание жюри уделяло системности в информационной работе, а 

также использованию как традиционных, так и современных форматов 

подачи информации, наличию интернет-ресурсов. На конкурс заявилось                  

26 организаций, победителями стали профорганизации РФЯЦ-ВНИИЭФ, 

УЭХК, РФЯЦ-ВНИИТФ.  

Изучая и оценивая конкурсные заявки, жюри отметило множество 

информационных материалов, достойных своевременного распространения 

на всю отрасль. Несмотря на очевидное улучшение качества 

информационной работы за последние несколько лет, все же большинство 

материалов, размещаемых на информационных площадках первичных 

организаций и направляемых в аппарат РПРАЭП для последующего 

распространения на отраслевом уровне, продолжает оставаться о культурных 

и спортивных событиях. Вместе с тем профсоюзные организации достаточно 

эффективно работают и по другим направлениям. Необходимо больше 

рассказывать о результатах работы в рамках социального партнерства                          

с администрациями предприятий и дивизионов, органами местного 

самоуправления, о совершенствовании систем оплаты труда, реализации 

социальных программ, о дополнительных мерах поддержки работников и 

ветеранов отрасли, оказании юридической и иной помощи членам 

профсоюза, о реализации профсоюзных программ, взаимодействии                            

с молодежью и ветеранами и т.д. Отдельного внимания заслуживают 

результаты работы профорганизаций в сфере охраны труда и безопасности.  

Необходимо устранять сложившийся перекос в тематиках 

профсоюзного контента, тем более - исключать необъективную подачу 

фактов и искажение информации о достижениях центрального аппарата, 

ассоциаций ППО РПРАЭП и его первичек. Информацию необходимо 

замечать и своевременно доводить до членов профсоюза – действующих и 

потенциальных, делая акцент на результатах работы Профсоюза и его 

структур.   

Сегодняшние реалии таковы, что большинство первичных организаций 

по объективным причинам не могут иметь в своем штате специалиста по 

информационной работе. В этом случае необходимо искать индивидуальные 

варианты работы. В то же время в ряде организаций отрасли формированием 

и распространением информации о совместной работе профсоюза и 

администрации занимаются пресс-службы предприятий (в основном, пишут 

о культурных и спортивных мероприятиях). Такой вариант взаимодействия в 

рамках соцпартнерства возможен, он позволяет использовать ресурсы 

работодателя, в т.ч. профессиональные. Но стоит отметить, что в 
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информации, сформированной пресс-службами, за редким исключением 

содержится упоминание профсоюза, то есть происходит умалчивание 

важнейших для профсоюза и трудовых коллективов деталей. Безусловно, 

профсоюз – это часть предприятия, отрасли, но при этом самостоятельная и 

достаточно эффективная организация. Если вовремя на это не обратить 

внимание, будет формироваться история предприятия и отрасли, в которой о 

профсоюзе не прозвучит ни слова. 

Перед РПРАЭП стоит стратегическая задача укрепления профсоюзных 

рядов и без формирования полноценного информационного пространства 

вокруг каждой первичной организации и РПРАЭП в целом, достичь ее будет 

гораздо сложнее.  

Профсоюз и дальше продолжит с использованием различных средств 

коммуникации рассказывать о результатах своей деятельности работникам, 

членам профсоюза и тем, кто пока не вступил в ряды РПРАЭП, ветеранам, 

жителям регионов присутствия предприятий атомной промышленности, а 

также молодежи, которая только определяется, с какой профессией и 

работодателем связать свое будущее. Это позволит формировать 

объективное мнение относительно эффективности работы профсоюзных 

организаций, РПРАЭП и профдвижения в целом, а также обеспечит 

присутствие профсоюза в формирующейся истории предприятий, отрасли и 

государства. 

 

Международная работа 

 

РПРАЭП, в соответствии с постановлением V съезда, продолжает 

выстраивать двусторонние отношения с профсоюзами смежных отраслей тех 

стран, где присутствуют интересы Госкорпорации «Росатом», а также 

участвует в тематических международных конгрессах, конференциях и 

семинарах.  

В течение отчетного периода РПРАЭП вступил в Глобальное 

объединение профсоюзов IndusriALL; подписал соглашения                                         

о сотрудничестве с профсоюзами Беларуси, Казахстана, Турции, Венгрии, 

Франции и Узбекистана; обменялся делегациями с профсоюзами Абхазии, 

Беларуси, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Египта, Казахстана, Турции, 

Узбекистана, Франции, Черногории, Японии; представители РПРАЭП 

приняли участие в международных конференциях в России, Беларуси, 

Бельгии, Венгрии, Египте, Казахстане, Турции, Черногории и Японии. 

РПРАЭП выступил соорганизатором секции «Атомная энергетика как 

основа социальной стабильности» на форуме-диалоге «АтомЭко», который 

состоялся в 2019 году в Венгрии, а также международной онлайн-

конференции по охране труда в октябре 2020 года. 

Сотрудничество РПРАЭП с зарубежными профсоюзными 

организациями всех уровней – от национальных до международных 

профсоюзных объединений сопровождалась публикациями не только                         

в российских профсоюзных СМИ, но и в СМИ других стран.  


